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Ðóññêèé íèíäçÿ
Вчера на СТС стартовало 

одно из самых известных экс-
тремальных шоу в мире  «Рус-
ский ниндзя». Его ведущими 
стали рэпер Моргенштерн, ви-
деоблогер Ида Галич и быв-
ший капитан сборной России по 
регби Василий Артемьев. За 
звание самого сильного героя 
шоу сражались 200 участников 
со всей России, прошедшие 
масштабный кастинг. Среди них  
зареченец Михаил Боронкин.

«Русский ниндзя» - это рос-
сийская версия всемирно извес-
тного шоу Ninja Warrior, которое 
появилось в Японии в 1997 году. 
Передача быстро завоевала по-
пулярность во всём мире, осо-
бенно в США, где она выходит с 
2009 года. Свою аудиторию она 
нашла и в России. Шоу выходи-
ло на Первом канале. В 2021 го-
ду свою версию представил ка-
нал СТС. В Олимпийском парке 
в Сочи возле стадиона «Фишт» 
была установлена сложнейшая 
трасса, привезённая из Бельгии. 
Участникам необходимо пройти 
четыре этапа. Для прохождения 
испытаний нужны и сила, и лов-
кость, и выносливость. Самой 
высокой точкой съёмочной пло-
щадки и финальным испытани-
ем стала 23-метровая конструк-
ция - гора Мидорияма, которую 
ранее покорили всего шесть че-
ловек в мире. Победителя ждёт 
приз в 5 миллионов рублей.

Среди смельчаков этого сезо-
на - чемпион Европы по спортив-
ной гимнастике Михаил Худ-
ченко и спортивный блогер 
Алексей Столяров. Мы также 
сможем увидеть маму в декрете, 
массажиста, бухгалтера, стома-
толога, но, наверное, больше 
всего интереса у зареченцев вы-
зовет Михаил Боронкин. 

Михаил - работник Института 
реакторных материалов, около 
пяти лет занимается динамично 
развивающимся спортом «гонки 
с препятствиями». За его спиной 
- десятки региональных сорев-
нований: «Гонка героев», 
«Reebok «Стань человеком», 
«Герои Урала», «Трудная тро-
па», «На пределе» и 3 всерос-
сийских Суперфинала «Гонка Ге-
роев». На шоу «Русский ниндзя» 
Михаил пытался попасть ещё в 
2018 году, когда в Екатеринбурге 
проходил отбор участников.

-  Все испытания я тогда 
прошёл, - вспоминает Михаил. - 
Но почему-то меня не взяли. В 
этом году также узнал, что бу-
дет отбор, приехал в Екате-
ринбург. Также выполнил все ис-
пытания. Но в этот раз мне по-
везло, возможно, удалось чем-
то зацепить организаторов, и 
недели через две мне позвонили 
и сказали, что меня приглаша-
ют в Сочи на съёмки «Русского 
ниндзя». 

Продолжение на стр.9

Работник ИРМ Сергей Боронкин принял участие в экстремальном телешоу «Русский ниндзя».

Ïåðâûé ñíåã - ýòî 
ïîâîä ïîñ÷èòàòü, 
ñêîëüêî äíåé 
îñòàëîñü äî 
Íîâîãî ãîäà.
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Äâà ÷òåíèÿ, îäíî ñëóøàíèå
… è íîëü âíèìàíèÿ

Перед принятием бюджет проходит через опре-
делённую, строго регламентированную процедуру. 
Проект бюджета местная администрация начинает 
готовить заранее. Затем местная Дума должна за 
этот проект проголосовать.  В первом чтении его при-
нимают за основу. Утверждаются базовые парамет-
ры: доходы, расходы, предельный дефи-
цит/профицит. Затем принимается решение о публи-
кации документа и назначении Публичных слуша-
ний. На этапе слушаний все желающие могут ознако-
миться с проектом бюджета, задать вопросы, внести 
свои предложения и замечания. И, надо сказать, не-
многочисленные горожане слушания по бюджету по-
сещают. Однако результаты всегда носят рекомен-
дательный характер, а эти предложения населения, 
как правило, игнорируются. Фактически ко второму 
чтению бюджет остаётся прежним, и депутаты голо-
суют за него окончательно.  

В прежние годы депутаты спокойно участвовали 
в работе по формированию бюджета через так назы-
ваемые согласительные комиссии. В том числе мог-
ли на этих комиссиях внести какие-то свои предло-
жения, иногда полученные в виде наказов от избира-
телей. Наверное, для этого мы с вами и выбираем де-
путатов - чтобы они учитывали мнение населения. 
Однако в последнее время депутатам остаётся толь-
ко поднимать руки «за», а их замечания чаще всего 
остаются без внимания. 

«Схема отказа» народным избранникам работа-
ет не первый год. На первом слушании бюджета им 
говорят, что менять что-то сейчас не стоит - ведь 
утверждаются только общие параметры бюджета, 
надо просто принимать проект в первом чтении, а к 
моменту второго чтения тем парламентариям, кто не 
увидел свои предложения и замечания в бюджете, 
авторитетно сообщают: «А теперь что-то менять 
уже поздно. Публичные слушания прошли. Сроки 
принятия бюджета горят. Вы же не хотите подво-
дить город…»

È îáñóæäàòü íå÷åãî!

Депутат прошлого созыва Виталий Ваганов от-
мечал, что «по итогам 2020 года влияние Думы на 
жизнь города было особенно слабым: под предло-
гом пандемии нас отстранили от участия в фор-
мировании бюджета».

- Сейчас депутатов, которые официально пред-
ставляют народ в отношениях с исполнительной 
властью, не приглашают на согласительные ко-
миссии по корректировке бюджета. Депутатские 
проекты, о которых мы радеем не первый год и на 
которые давно должны быть заложены средства, 
власти продолжают тормозить, сдвигать, откла-
дывать, - возмущался Ваганов.

Не согласен с существующим порядком и депу-
тат Константин Дубровский.

- Когда мы выносим свои предложения, чиновни-
ки нам говорят: если местные депутаты предла-
гают где-то что-то убрать, то пускай они най-
дут, где это добавить. Но посмотрите: ни в зако-
не, ни в бюджетном кодексе ни слова не написано о 
том, что депутат должен взять и в цифрах высчи-
тать, откуда взять и куда добавить. Для этого су-
ществуют финансовые органы, разработчики бюд-
жета! - негодовал Дубровский.

Самым показательным моментом диалога влас-
ти и депутатов можно считать 2019 год, когда народ-
ные избранники обсуждали, нужно ли тратить 8 млн 
рублей на покупку помещения бывшего банка, 7 млн 
рублей на ремонт фасада администрации, а 5 млн - 
на благоустройство территории возле памятника 
Петру и Февронии. Тогда Ваганов, Дубровский и Ве-
дерников высказались против такого расходования 
бюджетных средств. Эту позицию они озвучили и на 
первом чтении проекта бюджета, обсудили ситуа-
цию на встрече с жителями, а потом повторили своё 
мнение и на публичных слушаниях. Однако к заклю-
чительным, вторым слушаниям бюджета, предложе-
ния депутатов так и не были учтены. Глава Захарцев 
объяснил это так: «По вашим предложениям я ком-
ментарии давал и на первом чтении, и на слушани-
ях. Протоколы имеются. Что ещё требуется?». 
Председатель Думы Андрей Кузнецов добавил: 
«Предложения учитывались, но администрация 
имеет право принять их или нет». Кроме того, впер-
вые глава откровенно признался, что мнение насе-
ления его если и волнует, то не слишком: 

- Какие наказы народные вы не донесли до нас? 
Что конкретно? Вам избиратели сказали не поку-
пать это помещение за 8 миллионов? - напирал Гла-
ва.

- А Вам наказали покупать? - парировал Вага-
нов.

- А меня не избирали, - огорошил Захарцев, оче-
видно намекая на то, что ни депутаты, ни жители ему 
не указ.

В 2020 году, в ответ на замечание Дубровского о 
том, что «мнение и пожелания депутатов не спра-
шивали, я буду голосовать против такого бюдже-
та», Захарцев парировал:

- Когда мы видели, что бюджет наполняется и в 
нём есть средства на развитие, такие комиссии 
были нужны. Когда мы видим, что у нас формиру-
ется бюджет функционирования без задела на раз-
витие, то и обсуждать нечего.

À ó äðóãèõ îáñóæäàþò…

Между тем, в положении о бюджетном процессе 
чётко прописано, что «при планировании бюджет-
ных ассигнований депутаты Думы городского округа 
Заречный вправе принимать участие в работе засе-
даний по вопросам планирования, при этом о дате и 
времени заседаний администрация городского окру-

га заблаговременно (не позднее чем за 3 рабочих 
дня) уведомляет Думу городского округа Заречный. 
Депутаты Думы вправе вносить свои предложения в 
форме решений Думы ГО Заречный, решений ко-
миссий, обращений депутатов, которые учитывают-
ся при планировании бюджетных ассигнований».

Интересно, что подобная практика вызывает 
удивление у наших коллег-журналистов, которые так-
же являются депутатами местных дум. Вот лишь не-
сколько мнений.

Сергей Озорнин, главный редактор газеты «Ка-
мышловские известия», Камышлов:

- Депутаты Думы Камышловского ГО активно 
участвуют в обсуждении проекта бюджета, вно-
сят какие-то свои предложения. Официально по 
регламенту в заседании согласительной комиссии 
муниципальной должны принимать участие пред-
седатель Думы, зам и четыре председателя дум-
ских комитетов. Но буквально на этой неделе на-
чальники ГРБСов (главные распорядители бюд-
жетных средств) согласились провести для депу-
татов специально согласительные комиссии.

Ирина Летемина, редактор газеты «Маяк», Сы-
серть:

- В нашем муниципалитете депутаты в согла-
сительных комиссиях участвуют. В депутатском 
чате в whatsapp нам дают расписание согласи-
тельных комиссий. Как правило, депутаты терри-
торий приезжают обсудить вопросы своего окру-
га. Ну, или профильные, к примеру, по образованию, 
культуре, спорту… Я обычно стараюсь прису-
тствовать на всех комиссиях. Конечно, большая 
часть бюджета незыблема: положена зарплата 
школам-садикам, коммунальные платежи, ещё ка-
кие-то обязательные вещи - их не подвинешь. Зак-
лючён контракт на уличное освещение, реко-
нструкцию дороги - тоже не тронешь. Но та малая 
часть, которая пойдёт уже не на «пропитание», 
образно говоря, а на развитие - тут можно какие-
то инициативы обсудить. Вот для примера, 
осенью 2018 при формировании бюджета Сысерти 
на 2019 год на согласительной комиссии пред-
усмотрели средства для привязки типового проек-
та школы в Щелкуне по инициативе депутата с 
территории Алексея Бондарева. Изначально де-
нег на эту программу не закладывалось, но комис-
сия поддержала. И финансисты изыскали возмож-
ность. 

Ещё у нас есть перечень депутатских наказов. 
Каждый депутат, когда житель обозначил ему ка-
кую-то проблему, звонит в аппарат думы, специа-
листы думы её обрабатывают, передают в про-
фильный отдел администрации, получают ответ 
(промежуточный или окончательный), вносят всё 
это в таблицу, которая обновляется и периоди-
чески сбрасывается депутатам. Раз в год обсуж-
даем: что можно сделать по ним, что нет, что в 
долгой перспективе, что быстро. Для примера: 
установить светофор на перекрёстке, оборудо-
вать пешеходный переход, сделать тротуар, 
мост… 

Нам же, жителям Заречного, остаётся лишь наде-
яться на то, что новый состав Думы сможет отстоять 
своё право и прекратить порочную практику «вечно 
тощего» бюджета, которым распоряжаются лишь чи-
новники. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïåñíÿ ïðî «âå÷íî òîùèé» áþäæåò 

Бюджет - это важнейший документ, определяющий жизнь Заречного на 2022 и плановый период на 2023-2024 годы. 
Однако в последнее время внести свои предложения в этот самый бюджет депутатам практически не удаётся. «У 
нас формируется бюджет функционирования без задела на развитие, обсуждать нечего», - считает глава Захарцев, 
имея в виду, что денег очень мало и ни на что не хватает. Таким образом, несмотря на то, что уже 10 лет в 
городской бюджет поступают огромные дополнительные средства Росатома, депутаты лишены возможности 
исполнить наказы избирателей. Однако правильна ли такая позиция?..  

Ñêîðî íîâûì äåïóòàòàì Çàðå÷íîãî ïðåäñòîèò ïðèíÿòü áþäæåò ãîðîäà íà 2022 ãîä, 
îäíàêî èñïîëíèòü íàêàçû èçáèðàòåëåé î÷åíü ïðîáëåìàòè÷íî. 
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Инженеры цеха тепловой автомати-
ки и измерений модернизировали 
связь на блочном щите управления 
энергоблока №3. Они в 4 раза увеличи-
ли количество доступных точек связи 
для персонала ремонтных бригад, рабо-
тающих на системе индустриальной 
антисейсмической защиты (СИАЗ). Для 
этого в панелях управления специалис-
ты смонтировали разъёмы для подклю-
чения переносных телефонно-микро-
фонных гарнитур и объединили их про-
водной линией связи.

Во время ремонта или технического 
обслуживания СИАЗ руководитель 
работ, как правило, находится у панели 
сбора, обработки и отображения 
информации, контролируя поведение 
системы в целом. Остальные работни-
ки выполняют указания руководителя, 
производят необходимые манипуля-
ции с приборами в отдалённых друг от 
друга точках - боксах СИАЗ. Использо-
вать рации и радиотелефоны вблизи 
технологического оборудования запре-
щено, так как они создают радиопоме-
хи, а стационарный проводной теле-
фон расположен далеко. Для коорди-
нации действий и сокращения времени 
на коммуникацию была необходима 
связь.

«Раньше во время ремонта раз 30 
за смену приходилось обходить пане-
ли БЩУ, чтобы посмотреть, какие сиг-
налы выдаёт СИАЗ, убедиться, всё ли 
соответствует программе произво-
дства работ. Теперь рядом с этими 
панелями мы можем расставить чле-
нов бригады и общаться с ними одно-
временно в режиме реального време-
ни. Благодаря этому время ремонта и 
обслуживания сокращается в два раз-
а. При проведении планового пред-

упредительного ремонта третьего 
энергоблока в панелях БЩУ мы смон-
тировали дополнительные точки свя-
зи, с помощью которых восемь чело-
век могут одновременно общаться 
друг с другом. С этой работой мы 
справились за одну смену», - рассказал 
инициатор модернизации, инженер вто-
рой категории Виктор Шаренко.

Äâà èíæåíåðà 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
âûñòóïÿò íà âñåðîññèé-
ñêîì ÷åìïèîíàòå 
WorldSkills Hi-Tech

С 25 по 29 октября на площадке Ека-
теринбург-Экспо проходит VIII Нацио-
нальный чемпионат рабочих профес-

сий WorldSkills Hi-Tech-2021. В компе-
тенции «Сетевое и системное адми-
нистрирование» команду Росатома 
представляет инженер цеха тепловой 
автоматики и измерений Белоярской 
АЭС Александр Корочкин и програм-
мист Консист-ОС Ника Каменецкая.

Чтобы выступить на этом чемпиона-
те, они прошли через строгий отбор. 
Ника была победителем на REASkills - 
соревновании среди атомных станций 

и серебряным призёром Atom-
Skills среди предприятий атом-
ной отрасли. Александр на 
REASkills занял второе место, 
а на AtomSkills - первое.

«Задания на WorldSkills от-
личаются от предыдущих чемпи-
онатов тем, что здесь добавляются 
не специфичные для нашей отрасли 
вопросы по облачным технологиям на 
базе Google Cloud Platform и контейне-
ризации приложений в Docker. Задание 
на этот чемпионат - секретное. У нас 
есть лишь перечень возможных тех-
нологий и примерное описание их взаи-
модействия. Основная задача нашей 
подготовки - детально изучить эти 
технологии и проработать максимум 
возможных вариантов их использова-
ния. У нас отличная команда и опыт-
ные тренеры, я верю в наш успех на 
этом чемпионате», - рассказал Алек-
сандр Корочкин.

Кроме того, на базе Учебно-

тренировочного центра Белоярской 
АЭС готовится ещё одна команда от 
Росатома - сборная Консист-ОС. Вто-
рой состав тренирует победитель 
WorldSkills Hi-Tech 2019 года и тренер 
серебряных призёров 2020  инженер-
электроник Белоярской АЭС Сергей 
Отливанов. Также от нашей атомной 
станции на чемпионате будут участво-
вать Алексей Ахмадуллин и Вадим 
Тукмачев как эксперт и тренер в компе-

тенции «Электроника», психологичес-
кую поддержку команде Росатома 
будет оказывать физиолог Алексей 
Копеев.

Энергоблок №3 с реактором 
БН-600 работал на уровне мощ-
ности 617 МВт.

На энергоблоке №4 с реакто-
ром БН-800 продолжаются оче-
редные плановые мероприятия по 
перегрузке топлива, техническому 
обслуживанию и профилактичес-
кому ремонту оборудования.

Радиационная обстановка в 
городе Заречном и районе распо-
ложения Белоярской АЭС соотве-
тствует уровню естественного при-
родного фона.

Отопление города Заречного 
на 70% обеспечивает Белоярская 
АЭС, на 30% - городская котель-
ная. Горячее водоснабжение горо-
да Заречного на 60% обеспечива-
ет Белоярская АЭС, на 40% - 
городская котельная.

Информацию о работе Бело-
ярской АЭС и радиационной 
обстановке можно получить круг-
лосуточно по телефону-автоот-
ветчику: (34377) 3-61-00.

С вопросами о работе атомной 
станции можно обращаться в 
Управление информации и общес-
твенных связей Белоярской АЭС 
по телефону (34377): 3-80-45 или 
по электронной почте: info@bel-
npp.ru.

Оперативная информация о 
радиационной обстановке вблизи 
АЭС и других объектов атомной 
отрасли России представлена на 
сайте www.russianatom.ru.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ
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Проект «Формирование комфортной городской 
среды» действует на Среднем Урале с 2017 года.  В 
рамках реализации региональной составляющей 
национального проекта «Жильё и городская среда». 

«В Свердловской области за последние три года 
проделана огромная работа по улучшению город-
ской среды. Принципиально важно - и это один из 
наших приоритетов, - что проекты реализованы и 
в крупных, и в совсем небольших населённых пун-
ктах, жители которых получили современную 
инфраструктуру для отдыха и досуга. При этом 
свердловчане с большим интересом участвовали в 
выборе и обсуждении проектов, что чрезвычайно 
актуально для развития городской среды», - счита-
ет Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской 
области. «Благоустройство городов даёт кумуля-
тивный эффект», - заметил на церемонии открытия 
обновленной площади в Верхотурье руководитель 
региона. Также он отмечал, что создание комфортной 
городской среды является одним из приоритетов 
народной программы «Пятилетка развития».

На днях в Нижнем Тагиле работы 2021 года по реа-
лизации национального проекта «Жильё и городская 

среда» завершились приёмкой в эксплуатацию сразу 
двух общественных территорий. После реконструк-
ции в городе открыли 1 этап лесопарковой зоны «Пих-
товые горы» и площадь Танкостроителей.

Вместе с жителями Дзержинского района в тор-
жественном мероприятии приняли участие глава 
города Владислав Пинаев, депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, исполнитель-
ный директор АО «НПК «Уралвагонзавод» Влади-
мир Рощупкин и генеральный директор - главный 
конструктор АО «Уральское конструкторское бюро 
транспортного машиностроения» Андрей Терликов.

В ходе благоустройства общественной террито-
рии подрядчики обустроили прогулочную зону, прове-
ли озеленение и капитально отремонтировали мону-
мент с легендарным Т-72. Строители заменили обли-
цовку постамента, подпорной стенки, ступеней и 
дополнительно одели в гранит центральную часть 
мемориальной зоны.

В общей сложности в текущем году в Нижнем Таги-
ле благоустроены четыре общественные террито-
рии. Всего же за четыре года  с начала реализации 
нацпроекта «Жильё и городская среда»  в этом муни-

ципалитете реконструировано или построено «с 
нуля» 13 парков и скверов.

В Заречном в программу «Формирование ком-
фортной городской среды» попало два объекта. Бла-
годаря данной программе впервые построена набе-
режная Белоярского водохранилища, получившая 
имя нашего земляка, Героя Советского Союза Нико-
лая Григорьева. Сейчас строится Таховский буль-
вар, за реконструкцию которого проголосовали жите-
ли в 2019 году. Заречный получил 70 миллионов руб-
лей из федеральных средств. На эти деньги замени-
ли дорожное покрытие, установили современное 
освещение и модульные конструкции, сделали фон-
тан, оборудовали верёвочный парк и детский городок. 
Официальное открытие Таховского бульвара - одно-
го из самых красивых мест нашего города - ожидается 
весной 2022 года.

Татьяна ГОРОХОВА
по информации Све.рф

Åâãåíèé Êóéâàøåâ: «Áëàãîóñòðîéñòâî
ãîðîäîâ äà¸ò êóìóëÿòèâíûé ýôôåêò»
Жители крупных и совсем небольших населённых пунктов, благодаря участию 
региона, получают современную инфраструктуру для отдыха и досуга.
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Приём документов от претендентов на эту дол-
жность завершился 22 октября. Теперь предстоит 
первый этап конкурса - проверка представленных 
кандидатами документов. Согласно решению Думы, 
1 этап конкурса должен был пройти со 2 по 5 ноября. 
Однако из-за объявленных в стране ограничений по 
Covid-19 после консультаций в администрации гу-
бернатора сроки решено сдвинуть до 30 ноября. В ап-
парате Думы нам сообщили, что если будет возмож-
ность, то первый этап всё-таки постараются провес-
ти раньше. 

Второй этап конкурса проводится не позднее чем 
через 15 дней с момента принятия решения по ито-
гам первого испытания. Он проходит в форме персо-
нального собеседования с заслушиванием кандида-
тов по программам деятельности в должности главы 
городского округа. Программа деятельности пред-
ставляется в письменном виде на заседание конкур-
сной комиссии. 

Затягивать с проведением конкурса нельзя, так 
как 16 декабря истекают полномочия действующего 
главы Андрея Захарцева. 

Добавим, что 18 октября и.о. губернатора области 
Алексей Шмыков подписал Распоряжение о назна-
чении второй части членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы городского 
округа Заречный. Теперь известно, что из областных 
чиновников в неё войдут Александр Гетманчук - 
управляющий администрацией Южного управлен-

ческого округа; Татьяна Данилова - заместитель ди-
ректора департамента государственной службы, кад-
ров и наград;  Вадим Дубичев - первый заместитель 
руководителя аппарата губернатора Свердловской 
области и правительства области, директор департа-
мента по местному самоуправлению; Игорь Ром-
шин - заместитель руководителя аппарата губерна-
тора Свердловской области и правительства облас-
ти, директор государственно-правового департамен-
та; Наталья Соколова - заместитель директора де-
партамента по местному самоуправлению. 

Напомним, что по решению городской Думы в со-
став конкурсной комиссии от Заречного вошли: 
Андрей Кузнецов - председатель Думы, Иван Сидо-
ров - директор БАЭС, Виктор Перехожев - Почёт-
ный гражданин Заречного, Олег Изгагин и Андрей 
Расковалов - депутаты.

Прошлый конкурс по выбору главы, состоявший-
ся в ноябре 2016 года, получился достаточно драма-
тичным. На должность претендовали 4 человека: 
бывший сити-менеджер Заречного Евгений Добро-
дей, председатель Совета предпринимателей За-
речного Константин Шушаричев, председатель об-
щественного совета БАЭС Андрей Захарцев и пре-
жний глава города Василий Ланских. 

От конкурса этого года сюрпризов ждать сложно. 
Уже понятно, что Олег Кириллов, скорее всего, так 
называемый кандидат - «спойлер», который необхо-
дим, чтобы конкурс состоялся в случае, если никто, 

кроме действующего главы, не заявится. 
Василий Ланских известен своим опытом по выходу 
из борьбы в самый её разгар. Так, на прошлом кон-
курсе, во время защиты программ развития, свой док-
лад он начал словами:

- Уважаемые коллеги, в связи со сложившимися 
обстоятельствами я не могу продолжать участие 
в конкурсе. Благодарю всех, кто принял участие в 
моей судьбе. Благодарю жителей города за поддер-
жку. Прошу прощения у всех, чьи ожидания не оправ-
дал. Всего доброго, - после этого вышел из зала засе-
даний, громко хлопнул дверью и закрылся в своём ка-
бинете… При этом Ланских неоднократно подчёрки-
вал, что собирается бороться за пост главы до конца. 

Посмотрим, что будет на этот раз.

Юлия ВИШНЯКОВА

-  Финансовая дисциплина в этом унитарном пред-
приятии не соответствовала никакому законодат-
ельству, - рассказала председатель КСП Варвара 
Ольшевская. По результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельность ЗМУП «Книги» за 2018-
2020 годы были установлены множественные наруше-
ния: недостоверность бухгалтерской отчётности, несо-
ответствие Устава, предприятием без согласия учре-
дителя совершались сделки, в которых имеются по-
лные признаки заинтересованности. Кроме того, 
ЗМУП «Магазин «Книги» брал займы от юридического 
лица под проценты. Товары закупались не по конкурсу 
и не по ФЗ 44 и 223, что привело, в том числе, к убыточ-
ной деятельности. Никакой прибыли в бюджет дея-
тельность директора МУП «Книги» Юрия Новикова 
не принесла. Наоборот, долги МУПа за три года его ра-
боты увеличились в 3,5 раза!

- Так как директора назначила администрация, хо-
телось бы узнать? Три года человек руководит пред-
приятием при таком убытке? Учредитель закрыва-
ет глаза? Там полный финансовый бардак. Человек 
не умеет ничем руководить. Он ходил на Думу и толь-
ко деньги у нас просил. Работодатель должен был в 
первый год понять, что человек некомпетентен, - 
поинтересовался Константин Дубровский. 

И.о. главы города Олег Кириллов ничего внятного 
сказать не смог. Заместитель главы Светлана Сурина 
пояснила, что когда новый руководитель принял пред-
приятие, то по итогам ревизионной проверки было 
установлено, что прежний руководитель Антонина Ле-

щёва предоставляла неверную информацию о прибы-
ли и задолженности магазина. 

- Когда мы в 2018 году разобрались, то на балан-
совой комиссии докладывали, что предприятие надо 
ликвидировать. Но для этого надо было погасить 
долги. Мы ежегодно предоставляли на Думу отчёт о 
финансово-хозяйственной деятельности МУПов. 
Там по магазину «Книги» была прописана вся задол-
женность. На вопросы депутатов мы отвечали, что 
если принять решение сохранить магазин и разви-
вать его, то надо добавить средства в уставной ка-

питал, но не факт, что предприятие не будет рабо-
тать в убыток и дальше.

Мы видели, что результат работы отрицатель-
ный, и своими фантазиями директор не сможет до-
биться результатов. В 2019 году выходили на Думу с 
вопросом о ликвидации ЗМУПа. Но не все депутаты 
согласились. 

В 2020 году была разработана дорожная карта по 
ликвидации магазина. Но из-за пандемии средств на 
ликвидацию в бюджете не нашлось. Сейчас по мага-

зину принято решение о ликвидации. Разработаны 
дорожная карта, порядок предоставления субсидий 
юрлицу для погашения задолженности по зарплате, 
налогам и кредиторской задолженности. Средства 
изыскиваем, чтобы выйти к вам с предложением 
утвердить в бюджете эти средства, - пояснила Су-
рина. 

На вопросы депутата Татьяны Ладейщиковой о 
том, какую аренду платила аффилированная с дирек-
тором фирма (прежде директор МУПа её возглавлял), 
располагавшаяся на 2/3 муниципальных площадей, 
стало известно, что это 15 тысяч рублей в месяц. Это 
крайне низкая цифра, однако по сей день вопросов у 
учредителя она не вызывала.

- Тогда почему руководитель МУПА искал в бюд-
жете средства на развитие, а не в предприятии, ко-
торое так выгодно сидело на муниципальных площа-
дях? - поинтересовался депутат Ведерников. - 100 
рублей за квадрат в центре города - это смешно! В 
администрации нет никакого контроля за МУПами?

В итоге депутаты решили дождаться результатов 
проверки прокуратуры, куда был направлен отчёт КСП 
и запросить у администрации дорожную карту по лик-
видации МУПа. А также рекомендовать администра-
ции найти юридические механизмы, чтобы убыток 
предприятия компенсировал «находчивый» руководи-
тель МУП «Книги». Тем более что опыт, говорят, такой 
уже есть: когда в 2018 году вскрылись финансовые на-
рушения в ЗМУП «ЖКХ», администрация по суду взыс-
кала часть средств с прежнего его руководителя - Ми-
хаила Ковалёва.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

«Êíèãè» - íå ëó÷øèé ïîäàðîê

Íà äîëæíîñòü ãëàâû ïðåòåíäóþò
òðîå æåëàþùèõ

Три человека поборются за место главы Заречного. Это действующий 
руководитель города Андрей Захарцев, первый заместитель главы 
администрации Олег Кириллов и бывший мэр Заречного Василий Ланских. 

Результаты проверки Контрольно-счётной палаты в отношении муниципального 
магазина «Книги» ошарашили депутатов Думы: тут и аффилированные сделки, и 
нарушение федерального законодательства. Но главное, ясного ответа, как 
учредитель - администрация города - такое допустил, не последовало.

Депутат Ладейщикова: 
- Какое-то проклятое место - 

магазин «Книги»: там всё время 
вас (администрацию) 

обманывают!

Äåïóòàòû áûëè óäèâëåíû ñòîèìîñòè àðåíäû â öåíòðå ãîðîäà.
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Льву - 26 лет, он аспирант кафедры истории ис-
кусств и музееведения УрФУ. Список достижений мо-
лодого человека впечатляет: куратор Центра совре-
менной культуры УрФУ (2015-2018). Медиатор 3-й 
(2015), 4-й (2017) Уральской индустриальной биен-
нале. Со-куратор исследовательского проекта 4-й 
Уральской биеннале «Человек на заводе». Участник 
второй кураторской школы проекта НЕМОСКВА 
(2021). Лауреат 3 степени IV всероссийского конкур-
са молодых учёных в области искусств и культуры 
(2017). Участник проекта «Арт-платформа» (2020). 
Победитель конкурса «Молодой Вазари» (2020). Фи-
налист портфолио-ревью культурных журналистов 
VII Московской международной биеннале молодого 
искусства (2021). С 2019 по 2021 работал куратором 
выставочных проектов Галереи Синара Арт и недав-
но стал сотрудником Уральского филиала Госуда-
рственного музея изобразительных искусств им. 
А.С.Пушкина.

Можно говорить, что интерес к искусству у 
Вас возник благодаря школе №7 и её эстетичес-
кому уклону? 

- Конечно, интерес к искусству связан со школой, 
потому что среда нас определяет. Я с детства нахва-

тал кучу кружков и активностей, и все они были твор-
ческие: танцы, пение, инструментальная музыка, ху-
дожественная школа. Помню, как в классе 9-10, заду-
мываясь о будущей профессии, я размышлял над 
тем, какая специальность сможет объединить все 
мои интересы. И мне в голову пришло искусствове-
дение. Правда, потом оказалось, что при обучении 
на факультете больше внимания уделяют визуаль-
ным, точнее, изобразительным искусствам. А, на-
пример, музыки мы касаемся лишь косвенно. Мне 
этого не хватает. Эту лакуну я восполняю, в том чис-
ле в рамках своей научной темы, которая связана с 
синтезом искусств. Исследую, как живопись и графи-
ка на рубеже 19-20 веков взаимодействуют с музы-
кой. Как художники, вдохновляясь музыкой, создава-
ли абстрактные картины. 

Такой местами консервативный город, как За-
речный, может помочь формированию личности 
свободного художника?

- Заречный - хороший город. В своё время на 
атомную стройку со всей страны приехало много та-
лантливых людей. Инженерная интеллигенция ещё 
и творческая. Для меня примером такого симбиоза 
стал мой папа: физик-ядерщик, он при этом человек 
с блестящим гуманитарным умом. И поэтому в За-
речном всегда была очень сильная среда. 

Но с Заречным у меня сложные отношения. Всё 
равно это маленький провинциальный город, где ты 
у всех на виду. Это не очень способствует свободе са-
мовыражения. Наоборот, есть ощущение, что ты за-
перт. Нет разнообразия среды, нет альтернативы, 
все очень академично. Последние годы я занимаюсь 
современным искусством, а, живя в Заречном, я во-
обще не знал, что такое существует.

Это особенно странно, учитывая, что у нас рабо-
тала яркая художественная группа «Атомная про-
винция». В 90-е эти художники как будто вылили 
ушат современного искусства на неподготовленный 
Заречный, и, видимо, все предпочли это просто за-
быть. Хотя в профессиональном сообществе Екате-
ринбурга их хорошо знают. Сейчас в Ельцин Центре 
как раз проходит архивная выставка о них (О ней мы 
писали в одно из прошлых выпусков газеты. - Прим. 
ред.).

В Вашем послужном списке есть такие строч-
ки как «медиатор», «куратор», объясните, что 
включает в себя Ваша работа?

- Куратор - это тот человек, который прежде всего 
работает со смыслами, идеями. Его можно назвать 
метахудожником, потому что куратор создаёт своё 
произведение - выставку из работ других авторов. А 
медиатор - экскурсовод нового формата, который ве-
дёт с вами диалог о произведениях искусства, актив-
но вовлекает зрителей. Медиатор - это посредник 
между посетителем и художественным произведе-
нием, он помогает пришедшему запустить размыш-
ления, сформировать собственное осмысленное 
впечатление, увидеть детали, присмотреться, по-
спорить. 

В 2015 году я пошёл работать на Уральскую биен-
нале именно в качестве медиатора, тогда впервые 

запустилась программа подготовки гидов нового тип. 
Параллельно меня позвали заниматься Центром со-
временной культуры - выставочным залом при фа-
культете. Первой выставкой, которую я могу назвать 
своей и которая мне кажется важной, - это персо-
нальная выставка Татьяны Кашковской «От и До». 
Мне было интересно показать, как проходит работа 
над полотном. Потому что мы видим результат, но по-
чти никогда не знаем, что стоит за этим.

Работая на факультете, я узнал разные аспекты 
профессии: как сделать проект от идеи до воплоще-
ния, одновременно пришлось быть куратором, арт-
менеджером, пиарщиком, рассказчиком и т.д. Это не-
вероятный опыт, но долго так жить нельзя (парал-
лельно я ещё учился и работал в другом месте). По 
итогу я так сильно выгорел, что год не мог, не хотел 
ничем заниматься в сфере искусства. 

Но с 2019 года началась работа в Галерее Сина-
ра Арт, где я стал куратором выставок. Работа в гале-
рее  это всегда баланс между твоими интересами и 
желаниями, и интересами институции, в которой ты 
работаешь. У нас есть выставочный план на год, что-
то для него ты предлагаешь, что-то спускают сверху, 
и ты этим занимаешься. В галерее масса разнооб-
разных задач - от коммерческих до просветите-
льских, поэтому всегда приходится искать компро-
мисс.

Сейчас Вы курируете специальный проект 
Уральской биеннале, выставку «Обнять и пла-
кать», представленную в галерее Синара. А Вы 
часто сталкивались с отказами?

- Для начала поясню: «Обнять и плакать» - это 
этап работы с заявками, поступившими на основной 
проект 6-й биеннале, но не выбранными. Получив бо-
лее 600 заявок от художников и понимая, что будет 
отобрана лишь небольшая их часть, команда иници-
ировала спецпроект, который мог бы создать допол-
нительную площадку для высказывания художни-
ков, которым отказали. Мне самому много раз отка-
зывали, например, в стипендиях, отклоняли заявки 
на конференции, которые я в ночи писал, отказыва-
ли школы, где я хотел учиться. Конечно, данная вы-
ставка выстрадана, но не только мной. Это предло-
жение ко всем: давайте сядем и выговоримся. Мо-
жет, через это проговаривание проблем мы придём к 
решениям, как сделать нашу систему лучше.

И всё это время параллельно Вы занимаетесь 
танцами…

- Да, танец - это хобби, переросшее в работу. Я 
танцую с детства, вырос в ансамбле «Юна», приехав 
в Екатеринбург, я начал танцевать в эстрадном бале-
те «Апельсин» при Театре эстрады, а потом стал ра-
ботать в этом театре. В какой-то момент понял, что 
невозможно всё совмещать: учиться, работать и раз-
виваться как танцовщик. Но бросать танцы совсем 
не хотел, поэтому сконцентрировался на работе хо-
реографа, тут можно лучше управлять своим време-
нем. Несколько лет работал хореографом-
постановщиком проектов Театра эстрады вплоть до 
2020 года.

Окончание на стр.18

Продолжаем знакомить вас с молодыми и перспективными 
зареченцами, которые достойно представляют наш город на уровне 
страны и области. Сегодня историей своей творческой деятельности 
с нами делится искусствовед (куратор, медиатор, арт-критик) и 
хореограф Лев Шушаричев.

Ìåòàõóäîæíèê
Ëåâ Øóøàðè÷åâ: «Àóðå ðåàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ èñêóññòâîì

äîñòîéíûõ àëüòåðíàòèâ íå ïðèäóìàëè»

Блиц
Любимая книга

- «Нетерпение сердца» 
Стефана Цвейга. 

Любимая картина

- Картина франко-чешского художника Фран-
тишека Купки «Аморфа. Фуга в двух цветах». 

Одна из первых абстрактных картин в мире, на-
писанная в 1912 году.

Любимое место в Заречном

- Назову три. Плотина, прежде всего тот 
вид, который открывается на неё со стороны 

Шеелита. Когда идёт сброс воды, напоминаю-
щий водопад, меня это завораживает. Люблю 
аллею в сторону станции от блокпоста. И, ко-

нечно, седьмая школа, с ней много связано.
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«Роль судьи при рассмотрении уголовного дела за-
ключается в том, чтобы по высоким стандартам оце-
нить убедительность доказательств как со стороны 
обвинения, так и со стороны защиты, обеспечить за-
конные интересы подсудимого и потерпевшего, 
устранить ошибки (когда не того обвинили, не имеет-
ся достаточных доказательств причастности подсу-
димого к преступлению, не установлено событие пре-
ступления и т.д.). И, наконец, вынести законное и об-
основанное решение. В ходе судебного заседания уго-
ловное дело может быть прекращено по законным 
основаниям: в связи с примирением сторон, с назна-
чением уголовного штрафа, по ряду реабилитирую-
щих оснований, в случае отказа прокурора от обвине-
ния. Наконец, суд может не согласиться со стороной 
обвинения и вынести оправдательный приговор. 

В период своей судебной деятельности мне не-
однократно приходилось выносить оправдательные 
приговоры. И об одном из таких я хотел бы расска-
зать.

...Молодой человек Александр обвинялся в неза-
конном проникновении в жилище, а также в изнасило-
вании, совершённом в этом жилом помещении. Сог-
ласно версии следствия, молодой человек силой зата-
щил не знакомую ему женщину в квартиру многоэтаж-
ного дома, расположенную на верхнем этаже, неуста-
новленным предметом открыл дверь и в квартире из-
насиловал потерпевшую.

С учётом тяжести преступлений, в которых обви-
нялся Александр, он был взят под стражу. И пока боль-
ше года шло следствие (проведение судебно-
психиатрической экспертизы и ещё ряда экспертиз, 
сбор иных доказательств), мужчина находился в сле-
дственном изоляторе. После того как прокурор утвер-
дил обвинительное заключение, дело поступило в 
суд. По ходатайству подсудимого и его защитника оно 
рассматривалось в составе трёх федеральных су-
дей.

К слову, защитник - адвокат из области - занял по-
зицию, которая только внешне казалась направлен-
ной на всестороннее исследование доказательств. 
На самом же деле выяснилось, что юрист не в полной 
мере знает материалы дела и оценивает доказат-
ельства не с точки зрения закона, а как ему хочется. 
Результатом таких действий стали многочисленные 
ходатайства, которые не имели отношения к защите и 
явно были направлены на затягивание рассмотрения 
дела по существу. Заявлял защитник и ходатайство о 
моём отводе, как о председательствующем судье. 
Оно было отклонено двумя другими судьями.

Что же в результате установил Заречный район-
ный суд?

Хозяйка квартиры, где, по версии следствия, было 
совершено изнасилование, показала следующее. По-
кидая жильё, она закрыла его на два замка, ключи ни-
кому не предавала. Через день обнаружила, что 
дверь квартиры взломана и опечатана, был указан те-
лефон сотрудников полиции. Они ей разъяснили, что 
здесь было совершено преступление, а дверь взло-
мали правоохранители, чтобы провести осмотр мес-
та происшествия. При осмотре было установлено, 
что порядок в комнате не нарушен, все вещи на своих 
местах, а этого не могло быть, ведь потерпевшая ука-
зала, что активно сопротивлялась. Замки также не 
имели следов взлома. Сама хозяйка была уверена, 
что в квартиру во время её отсутствия, до появления 
там сотрудников полиции, никто не проникал. Об этом 
же свидетельствовали и другие доказательства.

Обвиняя Александра в том, что он неустановлен-
ным способом открыл дверь в квартиру, сторона обви-

нения при этом даже не предположила, чем он открыл 
эту дверь, почему избрал для совершения преступле-
ния квартиру на верхнем этаже, в которой ранее не бы-
вал. Кроме того, никто из жильцов дома не слышал ни-
какого шума ни в подъезде, ни в самой квартире. А 
ведь, по версии следствия, потерпевшая всё время ак-
тивно сопротивлялась и кричала. Кстати, женщина, 
объясняя, как была открыта дверь в квартиру, что там 
происходило дальше, противоречила сама себе, пута-
лась в показаниях.

Так суд пришёл к выводу, что обстоятельства, кото-
рые бы свидетельствовали о проникновении 
Александра в жилое помещение, установлены не бы-
ли. Это явилось основанием для оправдания мужчи-
ны по обвинению в незаконном проникновении в жи-
лище, совершённом против воли проживающего в 
нём лица. Значит, можно было ставить под сомнение 
и то, что подсудимый в указанной квартире совершил 
более тяжкое преступление - изнасилование.

На следствии потерпевшая опознала Александра 
и на очной ставке утверждала о его причастности к из-
насилованию. Однако в судебном заседании она ста-
ла говорить о том, что подсудимый - не тот, кто это сде-
лал. То есть фактически женщина подтвердила пока-
зания молодого мужчины, который утверждал, что не 
совершал этого преступления. Кроме того, суд уста-
новил, что процесс опознания следователь провёл с 
грубым нарушением процессуального закона. Образ-
цы, необходимые для биологической экспертизы, так-
же были получены с нарушениями. Таким образом, 
важные доказательства, на которых строилось обви-
нение Александра в изнасиловании, суд признал не-
допустимыми и исключил из числа таковых.

Государственный обвинитель возражал против 
признания доказательств недопустимыми, поскольку 
на них и строилось всё обвинение. Защитник при вы-
несении данного вопроса на обсуждение сторон рас-
терялся, стал нервно перебирать свои записи, а по-
том заявил, что «судебное заседание пошло не по его 
сценарию». В ответ на это мне, как председательству-
ющему, пришлось взять в руки Уголовно-процес-
суальный кодекс и сказать, что в судебном заседании 
всегда один сценарий, основанный на процессуаль-
ном законе. 

Так как было доказано, что органы предваритель-
ного следствия не установили место совершения пре-
ступления, а доказательства, на которых строилось 
обвинение Александра в изнасиловании, признаны 
недопустимыми, суд пришёл к выводу, что подсуди-
мый не причастен и ко второму преступлению.

Таким образом, суд вынес по делу оправдатель-
ный приговор, и Александр был освобождён из-под 
стражи прямо в зале суда. За ним было признано пра-
во на реабилитацию. А ведь если бы суд шёл на пово-
ду у стороны защиты, то рассмотрение дела затяну-
лось бы на неопределённый срок…

Сторона обвинения не была согласна и обжало-
вала оправдательный приговор в вышестоящем суде. 
Однако областной суд счёл доводы государственного 
обвинителя неубедительными и признал решение су-
да первой инстанции законным и обоснованным».

Николай МУСАФИРОВ,
председатель Заречного районного

суда в отставке

Íå ïî ñöåíàðèþ
Продолжаем вспоминать на станицах газеты самые громкие 
преступления, получившие в нашем городе значительный 
общественный резонанс. Помогает в этом наш большой друг и эксперт 
- председатель Заречного районного суда в отставке Николай 
Мусафиров, в личных архивах которого сохранились многочисленные 
сведения об этих делах.
Сегодня Николай Константинович расскажет неоднозначную 
историю…

Некоторые СМИ 
ссылаются на то, что 
суды вырабатывают 

определённый 
процент 

оправдательных 
приговоров. Хотя 

такой факт 
невозможен.
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18 октября 1991 года было принято Постановле-
ние Верховного Совета РСФСР «Об установлении 
Дня памяти жертв политических репрессий», после ко-
торого 30 октября стало официально признанным 
днём памяти.

До этого с 1974 года по инициативе узников мор-
довских и пермских лагерей был впервые отмечен 
«День политзаключённого» совместной голодовкой и 
выдвижением ряда требований. После этого ежегод-
но 30 октября проходили голодовки политзаключён-
ных, а с 1987 года - демонстрации в Москве, Ленин-
граде, Львове, Тбилиси и других городах. 30 октября 
1989 года около 3 тысяч человек со свечами в руках 
образовали «живую цепь» вокруг здания КГБ СССР. 
После того как они отправились оттуда на Пушкин-
скую площадь с целью проведения митинга, собрав-
шиеся были разогнаны ОМОНом.

После официального признания Дня памяти по 
всей стране стали организовывать Ассоциации жертв 
политрепрессий, куда вошли дети репрессированных 
родителей. Свердловская областная Ассоциация 
жертв политических репрессий была основана 19 ап-
реля 1991 года. Активисты организации посещают по-
жилых людей, помогают им решать социальные про-
блемы, доводят необходимую информацию о дея-
тельности Ассоциации, об изменениях в региональ-

ном и областном законодательстве, касающихся этой 
категории людей.

Дважды в год, в Родительскую (Троицкую) субботу 
и в октябре, в День памяти жертв политических реп-
рессий, на 12-м километре Московского тракта - на 
месте одного из самых массовых захоронений рас-
стрелянных соотечественников - собираются сотни 
жителей области, чтобы почтить память безвинно по-
гибших родных и близких, подходят к мемориальным 
плитам, на которых увековечены имена и фамилии 
репрессированных жителей Свердловской и Пе-
рмской областей. Изначально на памятных плитах бы-
ли выбиты 18 тысяч фамилий. 

В 1995 году Ассоциация жертв политических реп-
рессий появилась и в Заречном, объединив 142 чело-
века, председателем стал Фёдор Мартюшев. Заре-
ченцы помогали и помогают своим землякам с офор-
млением документов, с восстановлением доброго 
имени родителей, каждый год бывают на памятном 
мемориале в Екатеринбурге. 

С 2002 года возглавляет эту общественную орга-
низацию Мария Волонина. На сегодняшний день в 
Заречном осталось всего 40 человек, относящихся к 
категории жертв политических репрессий. В этом го-
ду, как и в прошлом, из-за ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса, они не смогут собраться на 

поминальный обед, но обязательно позвонят друг 
другу, справятся о здоровье и сообщат приятную ново-
сть: на 12 километре Московского тракта, на мемори-
але, посвящённом жертвам политрепрессий, появи-
лось 2 569 новых фамилий людей, погибших в годы 
репрессий. Все они были установлены по вновь най-
денным архивным данным. Это значит, что 
Ассоциации выполняют свою главную функцию - со-
храняют память о невинно погибших…

Татьяна ГОРОХОВА

Пять мастеров народного творчества и один 
творческий коллектив из Заречного заняли 
призовые места на областном конкурсе.

В Екатеринбурге подвели итоги выставки-конкурса декоратив-
но-прикладного творчества в рамках Фестиваля творчества людей 
старшего поколения «Осеннее очарование  2021». Работы наших 
земляков были отмечены наградами.

Дмитрий Колясников получил диплом I степени в номинации 
«Художественная обработка дерева», в которой представил табу-
рет и вазу. Елена Целищева победила в номинации «Бисеропле-
тение» и также отмечена Дипломом I степени за кошелёк «Кошка» 
и женское нагрудное украшение гердана с рисунком совы.

Дипломы II степени получили: Татьяна Лаврская - в номина-
ции «Вязание крючком» за женскую театральную сумочку, выпол-
ненную в очень редкой технике «Ирландское кружево». Ольга Та-
ширева - за рюкзак с аппликацией и игрушки из джинсовой ткани. 
Екатерина Ганеева - в номинации «Изделия из нетрадиционных 
материалов» за украшения из кожи. Также Диплома II  степени бы-
ла удостоена коллективная работа клуба «Для души» под названи-
ем «Никто не забыт, ничто не забыто» - макет военного госпиталя.

На конкурс творчества людей серебряного возраста из Зареч-
ного были отправлены видео с выступлениями ансамбля «Надеж-
да», руководитель Надежда Литвинова, хора русской песни 
«Светла горница», руководители Надежда Литвинова и Валерий 
Михайлов,  ансамбля казачьей песни «Вольница», руководитель 
Игорь Макушин, и танцевального клуба «Кадриль», руководитель 
Галина Албул. И хотя самодеятельные артисты не получили при-
зовых мест, все творческие коллективы были отмечены Диплома-
ми участников фестиваля «Осеннее очарование». Как признаётся 
Раиса Иванова, которая занимается в «Кадрили» с самого начала 
работы коллектива, это приятная награда: «Нашей «Кадрили» в 
следующем году исполнится 5 лет, а мы уже «побывали» на та-
ком престижном конкурсе и были отмечены жюри. Спасибо наше-
му руководителю Галине Албул и всем нашим танцорам!».

Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих 
успехов!

Татьяна ГОРОХОВА

- 76 лет назад закончилась Великая Оте-
чественная война, но мы помним всех со-
лдат и командиров, сражавшихся на фрон-
тах той страшной и жестокой войны, пере-
даём эту память молодому поколению, - 
рассказывает Любовь Жукова. - Продолжа-
ются поиски останков солдат на полях сра-
жений, с почестями, как и полагается, пред-
ают земле пропавших без вести. В нашей 
стране этим занимаются поисковые отря-
ды, которые проводят очень большую рабо-
ту не только на той земле, где проходили 
бои, но и в архивах. С их помощью всё мень-
ше становится неизвестных героев, но и 
поисковикам иногда нужно помогать. 

В зареченский совет ветеранов МВД по-
ступило обращение о розыске родственни-
ков пропавших без вести солдат. При рас-
копках поисковиками были найдены медаль-
оны, в которых имеется информация о со-
лдате. Все они - уроженцы Белоярского ра-
йона. Найти родственников погибших со-
лдат через Черноусовский сельский совет 
не представилось возможным, так как ар-
хив был уничтожен во время пожара. Поэ-
тому мы решили обратиться к жителям, 
может, кто-то узнает своих дедушек или 
прадедушек.

Соломеин Виктор Васильевич, родил-
ся в 1912 году, Свердловская область, Бело-
ярский район, с.Черноусово, призван Бело-

ярским райвоенкоматом, гвардии красноар-
меец, 3 гвардейская стрелковая дивизия. Же-
на - Соломеина Валентина Ивановна, Бе-
лоярский район, Черноусовский с/с, пос.Ко... 
(так записано в медальоне). Убит 30.09.1942 
года. Найден медальон в Ленинградской об-
ласти, Кировский район, Синявинские высо-
ты. Захоронен: Ленинградская область, Ки-
ровский район, мемориал «Синявинские вы-
соты». По сверке в нашем военкомате на об-
ратной стороне карточки написано: Рябу-
шев Виктор Васильевич, 1960 г.р., солдат, 
других данных нет.

Шимов Алексей Григорьевич, родился: 
Свердловская область, Белоярский район, 
д.Гилево-79, призван - Катайский РВК, крас-
ноармеец, 359  стрелковая дивизия, семья 
проживала по тому же адресу.

Пропал без вести 07.02.1942 года, ме-
дальон найден в Тверской области, Ржев-
ский район, д.Соломино, похоронен на мемо-
риальном кладбище в г.Ржев. Других сведе-
ний нет.

Если вы знаете что-то об этих людях или 
их родственниках, звоните Любови Никола-
евне Жуковой по телефону:+7 922 14 04 
103.

Татьяна ГОРОХОВА

«Îñåííåå î÷àðîâàíèå»: 
çàðå÷åíöû ïîáåäèëè!

Èùåì ðîäñòâåííèêîâ ãåðîåâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

Âîññòàíàâëèâàÿ ïàìÿòü
30 октября в России отмечают День памяти жертв политических 
репрессий. В Заречном в этот день дети репрессированных 
устраивают поминальный обед и посещают мемориал на 12 
километре Московского тракта в Екатеринбурге, посвящённый 
жертвам террора.

Совет ветеранов МВД, которым руководит Любовь Жукова, помога-
ет родственникам найти героев Великой Отечественной войны, про-
павших без вести. К сожалению, с того времени сохранились не все 
документы и архивы, поэтому ветераны решили обратиться 
напрямую к жителям - давайте искать вместе.
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- Решила я наконец-то поставить прививку от 
коронавируса. Выждала, когда пройдёт положен-
ное время после болезни, и пошла в поликлинику. В 
регистратуре меня огорошили, что на эту неде-
лю записи нет, и на следующую тоже. Сказали: 
«Звоните и узнавайте». Я расстроилась. Памя-
туя о том, как в нашей больнице не хватает спе-
циалистов, какой сильный подъём заболеваемос-
ти пошёл снова, решила, что мне ещё, как мини-
мум, месяц ждать придётся. А ведь я уже в возрас-
те. После восьмидесяти лет дорога и важна каж-
дая минута жизни - часики-то тикают! Почему для 
таких пожилых зареченцев, как я, не сделать ис-
ключение и пропускать нас на прививку без очере-
ди, без записи? Можно было бы организовать для 

тех, кому 80+, отдельный день вакцинации, или от-
дельный кабинет, или хотя бы отдельные часы. Не 
так ведь нас и много, - обратилась в редакцию 
«Ярмарки» со своими переживаниями 80-летняя 
Светлана Михайловна.

В колл-центре МСЧ-32 вежливая девушка сразу 
пояснила, что политика медсанчасти в этом вопросе 
выстроена по-иному. Вакцинация от COVID-19 была 
организована для всех одинаково - ни для кого приви-
легий нет. И весь процесс действует эффективно. 

Но сейчас наблюдается ажиотаж: многие заре-
ченцы собрались ставить прививку, поэтому записи 
на эту и на следующую неделю уже нет. Желающих за-
носят в «лист ожидания» - запись идёт на начало но-
ября, но их так много, что очередь на неделю успева-
ют расписывать за полдня. Когда подходит время, лю-
дям звонят и приглашают пройти вакцинацию. Мож-
но, конечно, и самим звонить ежедневно после обеда 
и узнавать, появились ли места, открыта ли запись. 
Ещё вариант - записаться по интернету через сайт 
registratura96.ru и подойти к выбранному времени. Хо-
тя на Госуслугах сделать это очень проблематично.

Расстраиваться и опускать руки работники колл-
центра не советуют. В данный момент, как и летом, 

снова функционируют два кабинета вакцинации. Так 
что очередь подходит довольно быстро, особенно те-
перь, когда прививочные кабинеты стали работать и 
по выходным. Время ожидания разное: могут пригла-
сить через неделю, могут и на следующий день, по-
сле того как внесли в лист ожидания, но не позднее 
двух недель. Пенсионерам, кому сложно пользовать-
ся интернетом, советуют звонить по многоканально-
му телефону +7 (34377) 3-55-88 после 14.00. В утрен-
нее время колл-центр обычно принимает вызовы за-
болевших, а после обеда записывает на прививку.

Наши читатели и подписчики подтверждают, что 
эта система работает. «В ТКЦ «Галактика» предпри-
ниматели и продавцы записываются и прививают-
ся», «Записалась без проблем на удобное мне вре-
мя», «Вчера поставила, записывалась через интер-
нет. До этого звонила, чтобы поставили в лист 
ожидания. Вчера перезвонили, пригласили. Так что 
будьте здоровы и настойчивы», «Я тоже записыва-
лась в лист ожидания. Ждала недолго  перезвонили, 
пригласили, подробно объяснили, что да как. Зав-
тра пойду», - говорят зареченцы.

Алёна АРХИПОВА

В то же время выставка стала важ-
ным событием в культурной жизни горо-
да. ТЮЗ, который стал площадкой для 
выставки, превратился в настоящую 
картинную галерею. 18 октября, в день 
открытия выставки, а также 22 октяб-
ря, в день обновления экспозиции, зву-
чала живая музыка. Проникновенные звуки скрипки прекрасно дополняли сюжеты, изображённые на живо-
писных полотнах. 

Более 30 работ, написанные маслом или в технике батик, рассказывают о творчестве семьи Суворо-
вых. Сразу бросается в глаза, как много здесь цветов: тюльпанов, ромашек, нарциссов, астр, пионов и ли-
лий. Удивляют пейзажи, которые переносят нас на туманный Альбион, или показывают родной и знакомый 
Шеелит. 

- Вдохновением для творчества в нашей семье служит красота вокруг, природа. В основном у нас на 
выставке представлены пейзажи и натюрморты. Всё, что вокруг нас создал Бог, оно красиво и идеаль-
но по форме. Цветы, которые вы видите на картинах, это цветы из нашего сада. Также персонал, кото-
рый работает в художественной школе, тоже по осени приносит свои букеты, иногда сухоцветы. Поэ-
тому коллекция натюрмортов пополняется, - рассказывает дочь Суворовых Ксения. 

Интересно, что прежде подобных выставок-продаж у художников Заречного не было. Все эти картины 
рисовались для души и хранились в семейном архиве. И вот настал момент ими поделиться. 

Заречный с теплом и пониманием принял такой прекрасный подарок. 
- Выставка закончила свою работу, - рассказывает распорядитель выставки Злата Вахлова. - Её мы 

дооформляли трижды.  В воскресенье все картины демонтировали и раздали новым владельцам. Кому-
то отвезли, кто-то сам пришёл и забрал. Осталось три работы: люди живут в Екатеринбурге и про-
сят, чтобы на картинах были автографы авторов, а Суворовы разболелись. Поэтому чуть позже мы 
всё довезём, остаёмся на связи. Всего было продано 26 работ. Денег на операцию уже хватает. Всем 
большое спасибо. Люди активно включились в эту работу. И большое достижение, что деньги на опера-
цию уже есть. Считаю, это хороший результат.

Желаем Андрею Александровичу Суворову здоровья и долгих лет жизни!

Юлия ВИШНЯКОВА

Перед вами новый выпуск газеты, а 
значит, и новые интересные 
исторические факты о Заречном, 
которые достойны стать частью Книги 
рекордов нашего города.

Рекорд №11: оранжевый город. Свою главную фишку - 
оранжевые фонари - Заречный получил благодаря перво-
му мэру Георгию Леонтьеву. Говорят, он не захотел ми-
риться с зелёным или серым цветом фонарных столбов и 
требовал красить их исключительно в свинцовый сурик (о-
ранжевый пигмент). Есть и ещё одна версия появления 
оранжевых фонарей. Говорят, что во временам дефицита, 
когда сложно было достать нормальную краску, на прилав-
ках стояла только оранжевая, как самая ненужная. Её и ис-
пользовали.

Если учесть, что в нашем округе почти 131 километр до-
рог, а фонари у нас стоят примерно через каждые 50 мет-
ров, после нехитрых подсчётов (20 фонарей на протяже-
нии 1 км умножить на 313 км) получаем 2 620 фонарей. 
Больше трети опор освещения до сих пор оранжевые. 

С 2014 по 2017 годы в общий вид города стали вписы-
вать ограждения, которые власти устанавливали по пред-
писаниям ГИБДД. При этом городскую изюминку решили 
оставить, так что они тоже стали оранжевым. Сейчас на 15 
главных улицах Заречного установлено 172 оранжевых 
ограждения. 

Фонари и заборчики - далеко не всё, что выкрашено в 
Заречном в оранжевый цвет. В 2014 году на 15 оборудо-
ванных мусорных площадках были установлены 82 но-
веньких оранжевых контейнера. Так город реализовал 3 
подарочных миллиона рублей, которые презентовал Кон-
церн «Росэнергоатом» на юбилейном Карнавале 2012 го-
да. В мае 2015 года по периметру площади Победы появи-
лись 102 оранжевые бетонные полусферы, которые в наро-
де стали ласково звать «пупырышки». Их установили по 
инициативе экс-главы администрации Евгения Добро-
дея. Ну, а в 2020 году на улицах Заречного появились оран-
жевые остановки. Изначально планировалось сделать 16 
таких комплексов. Правда, потом часть из них - на цен-
тральных улицах - заменили на серо-чёрные.

Благодаря оранжевым фонарям, ограждениям и оста-
новкам этот цвет стал отличительной чертой нашего горо-
да и замечательной изюминкой Заречного.

Алёна АРХИПОВА

À ÷àñèêè-òî òèêàþò!
Сейчас поставить прививку от коронавируса в Заречном невозможно. 
Запись только на ноябрь.

Так уж повелось, что беда 
объединяет зареченцев. За 
неделю работы выставки-
продажи живописных работ 
Андрея и Ольги Суворовых 
было продано 26 картин. 
Средства от их продажи 
пойдут на операцию, крайне 
необходимую Андрею 
Александровичу.

Êíèãà ðåêîðäîâ 
Çàðå÷íîãîÊðàñîòà ñïàñ¸ò
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹43 (1334) 28 îêòÿáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  1 íîÿáðÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Алиби" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с "Мата Хари" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Медиум" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.20 "За гранью" (16+)
17.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Близнец" (12+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.55 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" (16+)
02.45 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Над Тиссой" (12+)
09.50 Х/ф "Cледы на снегу" (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50, 23.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с "Никонов и Ко" 
(16+)
16.55 Д/с "Приговор" (16+)
18.10 Х/ф "Детектив на миллион" 
(12+)
22.30 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.15 Д/ф "Шоу "Развод" (16+)
01.00 Прощание (16+)
01.40 Д/ф "Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин" (16+)
02.25 Д/ф "Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте" (12+)
04.40 Д/ф "Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Живая сталь" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Двойной КОПец" (16+)
02.25 Х/ф "Пятая власть" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.05 
"Известия" (16+)

07.25, 08.00, 08.45, 09.35 Т/с 
"Один против всех" (16+)
10.30, 11.25, 12.05, 13.15, 14.15, 
15.25 Т/с "Последний бой" (16+)
10.55 "Возможно всё" (0+)
15.55, 16.45, 17.40, 18.30 Т/с 
"Снайпер. Офицер СМЕРШ" 
(16+)
19.45, 20.45 Т/с "Балабол" (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 01.10, 
02.30 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20, 05.20 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00 "Парламентское время" 
(16+)
07.00, 08.25, 13.55, 14.30, 16.10, 
17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
07.20 "Новости ТМК" (16+)
07.30 Итоги недели
08.30, 14.35 Х/ф "Карамель" 
(16+)
10.05, 16.15 Х/ф "Подруга 
банкира" (16+)
11.00 Психологическое шоу 
"Снимаем маски" (16+)
11.30, 23.00 Х/ф "Узник замка 
Иф" (12+)
12.40 "О личном и наличном" 
(12+)
13.00 "С Филармонией дома". 
Закрытие музыкального 
фестиваля "Безумные дни-2021" 
(12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
17.20, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
17.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
19.00, 21.00, 00.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
20.00 "События"
22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
22.40, 01.10, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
01.30 "Поехали по Уралу. Ревда" 
(12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.40, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.50, 04.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.00, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 02.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Референт" (16+)
19.00 Т/с "Женский доктор 5" 
(16+)
23.10 Т/с "Подкидыши" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Врубеля
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр Грин"
07.35, 18.35, 01.05 Д/с "Легенды 
и мифы - величайшие тайны 
человечества"
08.35 Цвет времени. Пабло 
Пикассо "Девочка на шаре"
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Богема. 
Александр Абдулов"
12.15 Дороги старых мастеров. 
"Гончарный круг"
12.30, 22.20 Х/ф "Дни Турбиных" 
(0+)
13.45 Цвет времени. Эдгар Дега
13.55 "2 Верник 2"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Х/ф "Капитан Немо" (0+)
17.40, 02.00 Д/с "Формула 
мастерства"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.35 "Сати. Нескучная 
классика..."

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 "ТНТ. 
Gold" (16+)

09.00 "Новые танцы" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ" (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Полярный" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 "Stand Up" (16+)
23.00 Х/ф "Марафон Желаний" 
(16+)
00.55 "Такое кино!" (16+)
01.25, 02.15 "Импровизация" 
(16+)
03.05 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.25, 01.00 Х/ф "Полицейская 
академия 5. Задание в Майами" 
(16+)
10.20 Х/ф "Полицейская 
академия 6. Осаждённый город" 
(16+)
12.00, 19.00, 19.30 Т/с "Жена 
олигарха" (16+)
20.00, 22.00 "Форт Боярд" (16+)
00.00 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.40 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.05, 13.55, 17.30, 19.40, 
05.55 Новости
08.05, 23.15 Все на Матч! (12+)
11.10, 15.00, 05.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 "Игры Титанов" (12+)
13.25 Бокс. Чемпионат мира 
(16+)
14.00 "Есть тема!" (12+)
15.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. "Лос-
Анджелес Темптейшен" - "Сиэтл 
Мист" (12+)
16.20, 17.35 Х/ф "Андердог" (16+)
18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
19.45 "Громко" Прямой эфир
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Авангард" (Омск) (0+)
00.45 "Тотальный футбол" (12+)

01.15 Х/ф "Молот" (12+)
03.35 Д/ф "Будь водой" (12+)
06.00 "Человек из футбола" (12+)
06.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Парма-Париматч" 
(Пермский край) - УНИКС 
(Казань) (0+)

zvezda

05.05 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 14.05, 03.20 Т/с "Смерть 
шпионам. Скрытый враг" (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Легенды разведки. 
Моррис и Леонтина Коэны" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №77" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Как 
передавали Крым Украине. 
Мифы и реальность" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Свет в конце тоннеля" 
(0+)
01.35 Х/ф "Ключи от рая" (0+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
08.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
"Счастье быть!" (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Аванпост" (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Не бойся" (16+)
00.15 Х/ф "Ключ от всех дверей" 
(16+)
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.00 Т/с "Чтец" (12+)
04.30 "Тайные знаки. Темные 
силы на службе любви" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Второе 
пришествие бога войны. Барон 
Унгерн" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Âûõîäÿ èç äîìà,
íå çàáóäü õîðîøåå íàñòðîåíèå.

Начало на стр.1

Другое дело, что в это же время Михаил участво-
вал в соревнованиях «Bison Race» в Белоруссии. И 
после шестичасовой гонки левая часть тела спо-
ртсмена практически перестала работать. 

-  У меня было 4 защемления. Ни левая рука, ни 
левая нога нормально не работали, постоянно зате-
кали. Появились сомнения, смогу ли я поехать на 
шоу. Пришлось записаться к костроправу. Он всё 
вправил и сказал: «Съездишь, будем работать с 
тем, что останется». Поэтому в оставшееся до 
съёмок время я практически не готовился к испы-
таниям. 

По словам Михаила, организация была прекрас-
ная. Перелёт, проживание в отеле, трёхразовое пита-
ние - всё было за счёт организаторов. Все 24 часа 
координаторы были на связи с участниками, а сами 

спортсмены стали как одна семья. 
- На площадку нас привезли в четыре часа дня, по 

отбору я был практически последний и вышел на 
трассу в час ночи. До этого нас водили вдоль трас-
сы, показывали, объясняли, как проходить испыта-
ния. Но пробовать не давали. К сожалению, у меня не 
получилось показать то, к чему я был готов. У меня 
хорошие физические данные, хват… А я банально 
упал на испытании на баланс. Поспешил. Там мно-
гие спортсмены поскальзывались, - вздыхает Миха-
ил. 

Когда смотришь шоу, кажется, что испытания, кото-
рые проходят спортсмены, выполнить нереально. 
Например, как перебежать с одной стороны препя-
тствия на другую по узкому вращающемуся мостику 
длиной 5 метров? Однако, по мнению Михаила, всё 
возможно.

- Я буду пытаться участвовать в этом шоу и в 
будущем, потому что все испытания реальны для 
прохождения. Теперь я понимаю, что в моём случае 
много сил отобрала суета, я не смог настроиться, 
отключиться от присутствия зрителей. В принци-
пе, любой может подготовиться к такому шоу за 
год с нуля, - уверен спортсмен.

Добавим, что в 2018 году в финал телевизионного 
шоу «Русский ниндзя» выходил работник БАЭС 
Павел Сметанин. У зареченца был лучший результат 
на отборе участников и отличное время в полуфина-
ле. Но, к сожалению, Павел не смог пройти один из 
самых сложных участков финала - так называемую 
«взлётную полосу».

Юлия ВИШНЯКОВА

Çàðå÷åíñêèé íèíäçÿ



10
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÂÒÎÐÍÈÊ  2 íîÿáðÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Алиби" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с "Мата Хари" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Медиум" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

04.50 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.20 "За гранью" (16+)
17.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Близнец" (12+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.55 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" (16+)
02.45 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф "Алексей 
Баталов. Ради нее я все 
отдам..." (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с "Никонов и Ко" 
(16+)
16.55, 00.15 Прощание (16+)
18.15 Х/ф "Детектив на миллион. 
Жертвы искусства" (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф "Марина Голуб. 
Напролом" (16+)
01.00 Д/ф "Звезды против СССР" 
(16+)
01.45 Д/с "Приговор" (16+)
02.25 Д/ф "Академик, который 
слишком много знал" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" (12+)
22.25 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Иллюзия полета" 
(16+)
02.15 Х/ф "Коммандо" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.10 

"Известия" (16+)
07.30, 08.15, 09.00 Т/с "Один 
против всех" (16+)
09.55, 11.25, 12.30, 13.35 Т/с 
"Подлежит уничтожению" (12+)
10.55 "Знание - сила" (0+)
14.35, 15.25, 16.15, 17.20, 18.20 
Т/с "Операция "Дезертир" (16+)
14.55 "Возможно всё" (0+)
19.45, 20.45 Т/с "Балабол" (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 01.10 
Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
02.30 "След" (12+)
03.20, 04.20, 05.20 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.10 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 13.55, 14.30, 16.10, 
17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
08.30, 14.35 Х/ф "Карамель" 
(16+)
10.05, 16.15 Х/ф "Подруга 
банкира" (16+)
11.00, 17.30 Психологическое 
шоу "Снимаем маски" (16+)
11.30, 23.00 Х/ф "Узник замка 
Иф" (12+)
12.40 "Патрульный участок" (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
17.20, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
22.40, 01.10, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
01.30 "Поехали по Уралу. Серов" 
(12+)

Домашний

06.30, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.30, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведёмся!" (16+)
09.40, 04.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.10, 02.15 Д/с "Порча" (16+)

13.40, 02.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50, 19.00 Т/с "Женский доктор 
5" (16+)
23.10 Т/с "Подкидыши" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
петровская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.55, 18.35 Д/с "Легенды 
и мифы - величайшие тайны 
человечества"
08.35 Цвет времени. Иван 
Крамской "Портрет неизвестной"
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Репортаж о 
закрытии XII Всемирного 
фестиваля молодёжи и 
студентов"
12.10 Д/с "Первые в мире. 
Самоход Блинова"
12.30, 22.20 Х/ф "Дни Турбиных" 
(0+)
13.45 Д/ф Валерия Тишкова
14.30 Д/ф "4001-й литерный"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/ф "АЗ - это я как раз"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.30 Х/ф "Капитан Немо" (0+)
17.40, 01.50 Д/с "Формула 
мастерства"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.35 Д/ф "Петр Великий. 
История с французским 
акцентом"
02.45 Д/с "Первые в мире. 
Боевая ракета Засядко"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Бузова на кухне" (16+)
09.00 "Звезды в Африке" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ" (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Полярный" (16+)
21.00, 01.00, 01.55 

"Импровизация" (16+)
22.00 "Talk" (16+)
23.00 Х/ф "Будь моим Кириллом" 
(16+)
02.45 "Comedy Баттл" (16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жена олигарха" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Х/ф "Кошки против собак" 
(0+)
11.55 Х/ф "Полицейская 
академия 7. Миссия в Москве" 
(16+)
13.35 Х/ф "Папик 2" (16+)
20.00, 21.05 "Полный блэкаут" 
(16+)
22.20 Х/ф "Хэнкок" (16+)
00.10 Х/ф "Фокус" (18+)
02.10 Х/ф "Полицейская 
академия 6. Осаждённый город" 
(16+)
03.30 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.55, 17.30, 05.55 
Новости
08.05, 19.25, 21.45, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 15.00 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Игры Титанов" (12+)
12.20 "Karate Combat 2021. 
Будущее" (16+)
13.25 Все на регби! (12+)
14.00 "Есть тема!" (12+)
15.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. "Чикаго 
Блисс" - "Атланта Стим" (16+)
16.20, 17.35 Х/ф "Воин" (16+)
19.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Япония (0+)
21.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/8 финала 
(0+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Мальмё" (Швеция) - "Челси" 
(Англия) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ювентус" (Италия) - "Зенит" 
(Россия) (0+)

03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Аталанта" (Италия) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) 
(0+)
06.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) (0+)
06.30 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Россия - Канада (0+)

zvezda

05.05 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 01.20 Х/ф "Семь невест 
ефрейтора Збруева" (12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с "Смерть 
шпионам. Лисья нора" (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Легенды разведки. 
Вильям Фишер" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Два долгих гудка в 
тумане" (0+)
02.50 Х/ф "Колодец" (12+)
03.15 Д/с "Оружие Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
08.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
"Счастье быть!" (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Аванпост" (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Не бойся 2" (16+)
00.45 Х/ф "Хэллоуин" (18+)
02.30, 03.15, 04.00 Д/с 
"Городские легенды" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Священный 
оберег Петра I" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Софья. 
Ведьма всея Руси" (16+)

Âòîðíèê: Ñëåäóéòå çà ìå÷òîé.
Íå òåðÿéòå íàäåæäó.

Как бы мы ни мечтали о гладких 
пяточках хотя бы до 45 лет, к сожале-
нию, после определённого возраста 
ноги вдруг сами по себе теряют детскую 
нежность и мягкость. Кожа на пятках 
постепенно становится сухой, жёсткой, 
изрытой трещинами, и выглядит порой 
как земля пустыни Сахара в жаркий 
день. У кого-то пятки остаются грубыми 
даже при интенсивном и регулярном 

уходе. С чем же это связано?
Специалисты отмечают несколько 

причин, одной из которых является 
пересыхание кожи. Такое случается не 
только летом, когда мы ходим в откры-
той обуви или босиком, но и зимой при 
сухом воздухе в квартире. Сильно влия-
ет на ноги неправильная обувь. Тесные 
и сделанные из некачественных мате-
риалов сапоги и ботиночки способству-

ют нарушению водно-жирового балан-
са кожи и травмирует её на стопах. Кро-
ме того, ненатуральные и вредные для 
кожи материалы могут вызывать раз-
дражения, аллергию, повышенную 
потливость и, как следствие, сухость.

Трещины на пятках связывают так-
же с неправильным питанием. Недоста-
ток витаминов всегда отражается на 
коже трещинами, сухостью, раздраже-

нием и прочими проявлениями. Грубые 
пятки часто встречаются у девушек, 
которые постоянно сидят на диетах. 
Чрезмерный интенсивный уход за нога-
ми тоже наносит урон. Например, в слу-
чае слишком частого и интенсивного 
пилинга, который требует времени для 
восстановления кожи, - чаще, чем раз в 
неделю, эту процедуру проводить

Íåæíûå ïÿòî÷êè
Вновь приветствуем читателей рубрики «Проверено на себе», в рамках которой лично 
тестируем популярные и полезные интернет-советы по косметологии, домоводству, 
ремонту, воспитанию, садоводству - по-современному «лайфхаки», которые легко 
можно применить на деле, а затем рассказываем об их реальной эффективности.
Сегодня попробуем с помощью народных средств убрать огрубевшую кожу на пятках.
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.00 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Алиби" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с "Мата Хари" (16+)
05.05 Россия от края до края 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 "Юморина-2021" (16+)
23.00 "Веселья час" (16+)
00.55 Х/ф "На обрыве" (12+)

НТВ

04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.20 "За гранью" (16+)
17.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.30 Х/ф "Первый парень на 
деревне" (12+)
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Дело было в 
Пенькове" (12+)
10.55 Д/с "Актёрские судьбы" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 04.35 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05 Т/с "Никонов и Ко" 
(16+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф "Детектив на миллион. 
Оборотень" (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/с "Приговор" (16+)
00.00 Х/ф "Смерть с объективе. 
Капкан Немезиды" (16+)
01.35 Х/ф "Смерть с объективе. 
Запах убийцы" (12+)
04.50 Д/ф "Разлучённые 
властью" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Логан" (16+)
22.40 Х/ф "Скайлайн" (16+)
00.30 Х/ф "Скайлайн 2" (18+)
02.20 Х/ф "Тёмная вода" (16+)
03.55 Х/ф "Азиатский связной" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.10 
"Известия" (16+)
07.25 Д/ф "Мое родное. 
Квартира" (12+)

08.05, 08.50, 09.45, 10.40, 11.25 
Т/с "Операция "Дезертир" (16+)
12.10 Х/ф "Шугалей" (16+)
14.20, 15.25 Х/ф "Шугалей 2" 
(16+)
14.55 "Знание - сила" (0+)
17.30 Х/ф "Шугалей 3" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Балабол" (16+)
21.50, 22.45, 23.30, 00.20, 01.10, 
02.30 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20, 05.20 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.40 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 12.35, 13.55, 14.30, 
16.10, 17.15 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
08.30, 14.35 Х/ф "Карамель" 
(16+)
10.05, 16.15 Х/ф "Подруга 
банкира" (16+)
11.00, 23.00 Х/ф "Узник замка 
Иф" (12+)
12.40 "Патрульный участок" (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
17.20, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
17.30 Психологическое шоу 
"Снимаем маски" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.25 "Вести конного спорта" 
(12+)
22.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.35, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45, 04.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.10, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 02.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15 Д/с "Верну любимого" (16+)

14.50, 19.00 Т/с "Женский доктор 
5" (16+)
23.10 Т/с "Подкидыши" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Боровск 
старообрядческий
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 01.15 Д/с "Легенды 
и мифы - величайшие тайны 
человечества"
08.35 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи "Джоконда"
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Авторский 
вечер поэта Роберта 
Рождественского"
12.30, 22.35 Х/ф "Дни Турбиных" 
(0+)
13.35 Цвет времени. Карандаш
13.45 Д/ф "Валерий Тишков"
14.30 Д/ф "4001-й литерный"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 Д/ф "Петр Великий. 
История с французским 
акцентом"
16.35 Х/ф "Капитан Немо" (0+)
17.40, 02.10 Сочинения К. 
Дебюсси, Ф.Шопена, Э.Грига
18.25 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 "Белая студия"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Мама Life" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ" (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Полярный" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+)
01.00, 01.55 "Импровизация" 
(16+)

02.45 "Comedy Баттл" (16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жена олигарха" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.05 Х/ф "Кошки против собак. 
Месть Китти Галор" (0+)
11.40 Х/ф "Хэнкок" (16+)
13.25 Х/ф "Папик 2" (16+)
20.00 "Русский ниндзя" (16+)
22.00 Х/ф "Дэдпул 2" (16+)
00.20 "Купите это немедленно!" 
(16+)
01.25 Х/ф "Полицейская 
академия 7. Миссия в Москве" 
(16+)
02.50 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.55, 17.30, 19.35, 
05.55 Новости
08.05, 18.50, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 15.00 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Игры Титанов" (12+)
12.20 "Karate Combat 2021. 
Будущее" (16+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
14.00 "Есть тема!" (12+)
15.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. "Денвер 
Дрим" - "Лос-Анджелес 
Темптейшен" (12+)
16.20, 17.35 Х/ф "Молот" (12+)
19.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Парагвай (0+)
20.55 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-Суперлига" 
Женщины. ЦСКА - "Ростов-Дон" 
(Ростов-на-Дону) (0+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Шахтёр" (Украина) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ливерпуль" (Англия) - 
"Атлетико" (Испания) (0+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Лейпциг" (Германия) - ПСЖ 

(Франция) (0+)
06.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) (0+)
06.30 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Россия - Франция (0+)

zvezda

05.10 Т/с "Смерть шпионам. 
Лисья нора" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 01.30 Х/ф "Родня" (12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 14.05 Т/с "Смерть 
шпионам. Ударная волна" (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Легенды разведки. 
Николай Кузнецов" (16+)
19.40 "Главный день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Следствием 
установлено" (0+)
03.05 Х/ф "Девушка с 
характером" (0+)
04.25 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (16+)
05.05 Д/с "Оружие Победы" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
08.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
"Счастье быть!" (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Не бойся 2" (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с "Касл" (12+)

Ñðåäà: Âñ¸ ïðîñòî: äóìàé õîðîøî-áóäåò õîðîøî.

Не рекомендуется. Сюда же можно 
отнести и использование некачествен-
ных косметических средств, включая 
мыло и гели. 

Так что же делать, если коронави-
рус бушует, и нет ни средств, ни воз-
можности побывать в косметическом 
салоне? Испробуем на себе несколько 
популярных интернет-советов. Итак…

Ëàéôõàê ¹1: 
êðàõìàë è ÿéöî

Распариваем ноги в ванночке 15 
минут. Вытираем, массируем с кремом, 
обрабатываем мягкой тёркой «по-
сухому». Далее тёплый душ, снова 
вытираем насухо и наносим заранее 
приготовленную смесь из 1 столовой 
ложки крахмала, 1 столовой ложки 
лимонного сока и 1 сырого желтка. 
Обматываем плёнкой на пару часов, а 
лучше на ночь. Утром останется снять 

отслоившуюся кожу лёгкой пилкой, спо-
лоснуть под душем ножки и, высушив, 
смазать их кремом.

Проверено на себе: действует, но 
не так всё радужно. Старая грубая кожа 
смягчилась, но не отслоилась.

Ëàéôõàê ¹2: îâîùè
Оборачиваем ступни пластинками 

свежего кабачка и фиксируем плёнкой 
на 2 часа. Затем ножки ополаскиваем, 
сушим, обрабатываем пилкой и смазы-
ваем кремом. Другой вариант: поло-
винку луковицы и листья капусты (1:1) 
измельчите, смешайте с растёртой 
варёной картофелиной. Возьмите два 
пакета для каждой ноги, положите туда 
смесь и поставьте ноги в пакеты. Наде-
ваем сверху носки и - спать. 

Проверено на себе: малоэффек-
тивно и хлопотно. Действие таких 
масок быстро заканчивается. К тому же 

утром рискуешь проснуться посреди 
луково-капустно-картофельного или 
кабачкового завтрака в постели.

Ëàéôõàê ¹3: 
ãëèöåðèí è ìàñëî

Греем на водяной бане оливковое 
масло (около 100 мл), добавляем кусо-
чек пчелиного воска, который можно 
заменить косметическим парафином. 
Потом вливаем по 1 чайной ложке мас-
ла облепихи и глицерина. Тёплую 
смесь наносим на распаренные и под-
сушенные стопы, оставляем на ночь 
под хлопчатобумажные носочки. 
Оставшуюся смесь храним в холодиль-
нике (мазать можно и холодной), повто-
ряем процедуру раз-два в неделю.

Проверено на себе: эффект виден 
даже после первого применения. Изго-
тавливать состав, конечно, хлопотно. 
Но оно того стоит. Удачи!

Советы от газеты:
1. Никогда не убирайте грубую 

кожу на нераспаренных стопах меха-
нически (ножницами или кусачками). 
Во-первых, можно пораниться. Во-
вторых, всё, что убрали, нарастёт в 
разы быстрее и больше.

2. Не начинайте эксперименты, 
пока у вас на стопах есть болезнен-
ные микротрещины. Это больно, и в 
ранку можно занести бактерии. При-
держивайтесь этого совета, если 
собрались обрабатывать пяточки 
пемзой, пилкой или скрабом.

3. Заведите для масочек отдель-
ную ёмкость, ведь их рекомендуют 
периодически повторять.

Алёна АРХИПОВА
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1канал-4

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф "Земля" (12+)
12.15 Земля (12+)
14.35 Д/ф "Александр Зацепин. 
Мне уже не страшно..." (12+)
15.35 Концерт "Этот мир 
придуман не нами" (6+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.30 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Кубок мэра 
Москвы (16+)
23.50 Т/с "Мата Хари" (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.25 Х/ф "Крепкий брак" (16+)
06.00 Х/ф "Дневник свекрови" 
(12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести. День народного 
единства
11.45 Х/ф "Штамп в паспорте" 
(12+)
16.35 "Аншлаг и Компания" (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф "Пальма" (6+)
23.20 Х/ф "Земля Эльзы" (12+)
01.25 "Россия. Нам 30 лет!" (12+)
02.25 Х/ф "Я всё преодолею" 
(12+)

НТВ

05.35, 08.20 Т/с "Близнец" (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" (0+)
12.00 Х/ф "Чёрный пёс" (12+)
16.20, 19.40 Т/с "По ту сторону 
смерти" (16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.30 Х/ф "Легенда о Коловрате" 
(12+)
01.45 Т/с "Схватка" (16+)
02.55 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.40 М/ф "Мультпарад" (0+)

06.30 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" (6+)
08.35 Д/ф "Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь" (12+)
09.30, 11.50 Х/ф "Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон" (0+)
11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (0+)
16.35 Х/ф "Что знает Марианна?" 
(12+)
18.25 Х/ф "Детектив на миллион. 
Расплата" (12+)
22.15 "10 самых..." (16+)
22.50 Д/ф "Игорь Тальков. 
Последний аккорд" (12+)
23.55 Х/ф "Смерть с объективе. 
Ошибка кукловода" (12+)
03.00 Т/с "Коломбо" (12+)
04.30 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал" (12+)
05.15 Хватит слухов! (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Азиатский связной" 
(18+)
05.20 М/ф "Крепость" (6+)
06.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
08.05 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+)
09.25 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+)
11.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 4" (6+)
12.35 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
14.10 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
15.35 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
17.05 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
18.30 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
20.00 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
21.35 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" (6+)
23.05 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
00.35 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
01.55 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+)
03.05 М/ф "Карлик Нос" (0+)
04.25 Х/ф "Три мушкетера" (12+)

5 канал-Петербург

07.05 Д/ф "Мое родное. Спорт" 
(12+)
07.45 Д/ф "Мое родное. Авто" 
(12+)
08.25, 09.10, 10.05, 11.10 Т/с 
"Подлежит уничтожению" (12+)
12.10 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс" (12+)
12.25 Х/ф "Самогонщики" (12+)
12.45 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" (0+)
14.35, 15.40, 16.40 Х/ф 
"Каникулы строгого режима" 
(12+)
17.35, 18.40, 19.35, 20.35 Х/ф 
"Отпуск за период службы" (16+)
21.40, 22.40 Х/ф "Отставник. 
Позывной "Бродяга" (16+)
23.40 Х/ф "Турист" (16+)
01.45 Х/ф "Ржев" (12+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Х/ф 
"Назад в СССР" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 08.25, 10.00, 13.55, 16.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 20.45 "События" (16+)
08.30 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты…" (12+)
10.05 Х/ф "Благословите 
женщину" (12+)
14.00 Леонид Парфенов и 
Алексей Иванов в телепроекте 
"Хребет России" 1,4с (0+)
17.00 Т/с "Исчезнувшие" 1,4с 
(16+)
21.00, 04.05 Итоги недели
22.00 Х/ф "Военно-полевой 
роман" (12+)
23.35 Х/ф "Ночной визит" (0+)
00.45 Х/ф "Странствия и 
невероятные приключения одной 
любви" (16+)
05.05 Х/ф "Чайф" (12+)

Домашний

06.30 Д/с "Верну любимого" (16+)
08.00 Х/ф "Анжелика - маркиза 
ангелов" (12+)
10.30 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" (12+)
12.45 Х/ф "Анжелика и король" 
(12+)
15.00 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" (12+)
16.55 Х/ф "Анжелика и султан" 

(12+)
19.00 Т/с "Женский доктор 5" 
(16+)
23.05 Т/с "Подкидыши" (16+)
01.10 Х/ф "Цена прошлого" (16+)
04.35 Д/с "Героини нашего 
времени" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Казанская икона Божией 
Матери"
07.00 М/ф "Приключения 
Мюнхаузена"
07.45 Х/ф "Минин и Пожарский" 
(0+)
09.30 "Обыкновенный концерт"
10.00, 23.50 Х/ф "За витриной 
универмага" (12+)
11.30 "Живые мемории. Великая 
княгиня Ольга Романова"
11.45, 01.20 Д/ф "Ямал. 
Заповедная зона"
12.25 "Живые мемории. 
Маргарита Сабашникова"
12.40 "Большие и маленькие"
13.45 "Живые мемории. 
Всеволод Мамонтов"
13.55 "Дом ученых. Юрий 
Ковалев"
14.25 Х/ф "Визит дамы" (0+)
16.45 Денис Мацуев, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль 
"Солисты Москвы"
18.00 Д/ф "Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет"
18.40 "Живые мемории. Иван 
Бунин"
18.55 "Песня не прощается... 
1971"
19.30 Спектакль "Блаженная 
Ксения. История любви"
20.55 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
22.20 Юбилейный концерт Игоря 
Бутмана
02.00 Искатели. "Признание 
Фрола Разина"
02.45 М/ф для взрослых "Про 
Фому и про Ерему"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
"Наша Russia. Дайджест" (16+)
14.00, 17.00 "Игра" (16+)
19.00 Т/с "Игра" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 

(16+)
22.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 Х/ф "Гуляй, Вася! 
Свидание на Бали" (16+)
01.20, 02.15 "Импровизация" 
(16+)
03.05 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.05 Х/ф "Кошки против собак" 
(0+)
09.55 Х/ф "Кристофер Робин" 
(6+)
12.00 Х/ф "Зачарованная" (12+)
14.05 М/ф "Рапунцель. 
Запутанная история" (12+)
16.00 Х/ф "Аладдин" (0+)
18.40 М/ф "Король Лев" (6+)
21.00 Х/ф "Аватар" (16+)
00.20 Х/ф "Маска" (12+)
02.10 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.55, 19.25, 05.55 
Новости
08.05, 20.25, 22.15, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 15.00 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Игры Титанов" (12+)
12.20 "Karate Combat 2021. 
Будущее" (16+)
13.25, 19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
14.00 "Есть тема!" (12+)
15.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. "Остин 
Акустик" - "Чикаго Блисс" (12+)
16.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса (16+)
17.20 Футбол. "Лига чемпионов 
2000/2001". "Спартак" (Москва, 
Россия) - "Арсенал" (Лондон, 
Англия) (0+)
20.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Иран (0+)
22.30 Футбол. Лига Европы. 
"Галатасарай" (Турция) - 
"Локомотив" (Россия) (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 
"Лестер" (Англия) - "Спартак" 
(Россия) (0+)

03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция) (0+)
06.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) (0+)
06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ (Франция) - 
УНИКС (Турция) (0+)
07.30 Хоккей. НХЛ. "Сан-Хосе 
Шаркс" - "Сент-Луис Блюз" (0+)

zvezda

05.20, 08.15 Т/с "Смерть 
шпионам. Ударная волна" (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 Х/ф "Александр Невский" 
(6+)
11.40, 13.15 Х/ф "Демидовы" 
(12+)
15.05, 18.20 Т/с "Без права на 
ошибку" (16+)
20.00 Х/ф "Крым" (16+)
21.40 Х/ф "Звезда" (16+)
23.40 Х/ф "Путь в" (16+)
01.15 Х/ф "Конец "Сатурна" (12+)
02.50 Х/ф "Бой после победы..." 
(12+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с "Слепая" 
(16+)
21.00 Х/ф "Побочный эффект" 
(16+)
23.00 Х/ф "Царь скорпионов. 
Восхождение воина" (16+)
01.15 Х/ф "Царь скорпионов. 
Книга мертвых" (16+)
03.00 Х/ф "Не бойся" (16+)
03.45 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
04.30 "Тайные знаки. Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии" 
(16+)
05.15 "Тайные знаки. Тегеран-43" 
(16+)

×åòâåðã: ×åì áîëüøå â íàñ õîðîøåãî, òåì 
ìåíüøå ïëîõîãî ìû âèäèì â äðóãèõ.

Микрозеленью обычно называют проклюнувшиеся 
из земли ростки растений, которые можно есть. 
Зелень применяют в пищу, когда она успевает выпус-
тить семядольные и настоящие листики. Такие расте-
ния богаты огромным количеством полезных элемен-
тов, например, витаминов и минералов в них в двад-
цать раз больше, чем в полностью выросших ростках. 
В них содержится большое количество хлорофилла, 
растительного белка и эфирных масел. Поэтому они 
способны повлиять на иммунитет и общее состояние 
здоровья человека.

Зелень очень популярна у людей, которые ведут 

здоровый образ жизни. Обычно они едят ростки овощ-
ных и злаковых культур: брокколи, базилика, рукколы, 
редиса, гороха, кинзы, пшеницы, гречки, капусты и дру-
гих видов. Однако растения ценят не только за пользу 
для здоровья, но и за необычные и интересные вкусы, 
которые они придают разным блюдам. Их используют 
как гарнир к мясу, украшают ими закуски, добавляют в 
салаты и смузи.

Конечно, если постараться, пророщенные культу-
ры в готовом для употребления виде можно поискать в 
супермаркетах, в магазинах с экопродукцией и овоща-
ми. Однако намного проще посадить микрозелень

Ìèêðîçåëåíü: ìîäíî, ïîëåçíî, âêóñíî!
Один из последних трендов здорового образа жизни - добавлять в обычную еду молодые 
ростки различных культур. Они положительно влияют на организм: например, повышают 
иммунитет и улучшают состояние кожи и волос. Проросшие растения можно купить в 
супермаркете или посадить их дома, что намного дешевле. Поэтому рассказываем, как 
вырастить микрозелень в домашних условиях.
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1канал-4

05.25 Х/ф "За двумя зайцами" 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами (0+)
07.00 Доброе утро
10.30, 12.15 Т/с "Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе" (12+)
17.45 Шерлок Холмс и "Зимняя 
вишня". Вместе навсегда (12+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо" (16+)
01.20 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Италии (0+)
02.25 Д/ф "Иммунитет. 
Токсины" (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

russia1-4

06.00 Х/ф "Дневник свекрови" 
(12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Пальма" (6+)
13.50 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт (16+)
15.50 Х/ф "Укрощение 
свекрови" (12+)
18.05, 20.30 Х/ф "Укрощение 
свекрови. Продолжение" (12+)
22.30 "Шоу Большой Страны" 
(12+)
00.55 Х/ф "Любимые женщины 
Казановы" (12+)

НТВ

04.30 Х/ф "Барсы" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
09.15, 10.20 Х/ф "Легенда о 
Коловрате" (12+)
12.00 Х/ф "Батальон" (12+)
16.20, 19.40 Т/с "По ту сторону 
смерти" (16+)

21.20 Т/с "Скорая помощь" 
(16+)
23.30 "Жара Kids Awards-2021" 
(0+)
01.40 "Квартирный вопрос" (0+)
02.30 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
04.20 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)

ТВЦ-Урал

05.45 М/ф "Мультпарад" (0+)
06.10 Х/ф "Детектив на 
миллион. Расплата" (12+)
09.45, 11.50 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей" 
(0+)
11.30 События
13.10 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры" 
(12+)
16.10 Х/ф "Страшная 
красавица" (12+)
18.05 Х/ф "Синдром жертвы" 
(16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф "Агата и правда об 
убийстве" (12+)
02.35 Х/ф "Агата и проклятие 
Иштар" (12+)
04.10 Х/ф "Агата и смерть Икс" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Три мушкетера" 
(12+)
06.00 Х/ф "Библиотекарь 2. 
Возвращение в копи царя 
Соломона" (16+)
07.40 Х/ф "Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши" (16+)
09.25 Х/ф 
"Пуленепробиваемый монах" 
(12+)
11.25 Х/ф "Фантастическая 
четверка. Вторжение 
Серебряного серфера" (12+)
13.10 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" (12+)
15.20 Х/ф "Авангард. 
Арктические волки" (12+)
17.20 Х/ф "Меч короля Артура" 
(0+)
19.45 Х/ф "Джентльмены" (16+)

22.00 Х/ф "День курка" (16+)
23.55 Х/ф "Отель" (18+)
01.30 Х/ф "Подъём с глубины" 
(16+)
03.10 Х/ф "Акулье озеро" (16+)
04.25 Х/ф "Мерцающий" (16+)

5 канал-Петербург

07.15, 07.55, 08.40, 09.25 Т/с 
"Снайпер. Офицер СМЕРШ" 
(16+)
10.15, 11.10, 12.10, 13.10 Х/ф 
"Отпуск за период службы" 
(16+)
14.10, 15.15 Х/ф "Отставник. 
Позывной "Бродяга" (16+)
16.15, 17.10, 18.10, 19.05 Х/ф 
"Орден" (12+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.45 Т/с 
"Танкист" (12+)
23.40, 00.50, 01.50, 02.50 Х/ф 
"Пустыня" (12+)
03.50, 04.40, 05.25, 06.10 Т/с 
"Балабол" (16+)

Obl(s)

06.00, 05.00 "Парламентское 
время" (16+)
07.00 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
07.05 "Вести конного спорта" 
(12+)
07.15 "События" (16+)
07.30, 15.00, 21.00 Итоги 
недели
08.25, 11.55, 14.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
08.30, 22.10 Т/с "Исчезнувшие" 
1,4с (16+)
12.00 Леонид Парфенов и 
Алексей Иванов в телепроекте 
"Хребет России" 1,4с (0+)
16.00 Х/ф "Странствия и 
невероятные приключения 
одной любви" (16+)
19.30 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты…" (12+)
22.00 "Новости ТМК" (16+)
01.40 Х/ф "Благословите 
женщину" (12+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
11.00 Х/ф "Возвращение" (12+)

19.00 Т/с "Женский доктор 5" 
(16+)
23.10 "Про здоровье" (16+)
23.25 Х/ф "Девочки мои" (16+)
02.55 Х/ф "Случайная невеста" 
(16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Большой секрет для 
маленькой компании", "Винни-
Пух", "Винни-Пух и день забот", 
"Винни-Пух идет в гости", 
"Возвращение блудного 
попугая"
08.05 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
09.30 "Обыкновенный концерт"
10.00, 00.35 Х/ф "Возвращение" 
(12+)
11.35 "Живые мемории. Михаил 
Нестеров"
11.45, 02.05 Д/ф "Неизвестный 
Мадагаскар"
12.40 "Большие и маленькие"
13.45 "Живые мемории. Никита 
Гиляров-Платонов"
13.55 Д/с "Рассекреченная 
история"
14.25 "Живые мемории. Князь 
Георгий Львов"
14.35 Х/ф "Золото Маккены"
16.45 Дж.Верди "Реквием"
18.20 Х/ф "Опасный возраст" 
(12+)
19.50 Д/с "Мировая литература 
в зеркале Голливуда"
20.40 Х/ф "Разум и чувства" 
(12+)
22.55 Гала-концерт "Сказочная 
ночь"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 "Наша Russia. 
Дайджест" (16+)
15.00, 17.00, 19.00 Т/с "Игра" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 
"Открытый микрофон" (16+)
23.00 "Импровизация. 
Команды" (16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30, 01.25, 02.15 

"Импровизация" (16+)
03.05 "Comedy Баттл" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.10 Х/ф "Кошки против собак. 
Месть Китти Галор" (0+)
09.45 М/ф "Как приручить 
дракона" (12+)
11.40 М/ф "Как приручить 
дракона 2" (0+)
13.40 М/ф "Как приручить 
дракона 3" (6+)
15.40 Х/ф "Аватар" (16+)
19.00 М/ф "Холодное сердце" 
(0+)
21.00 М/ф "Холодное сердце 2" 
(6+)
23.00 Х/ф "Красавица и 
чудовище" (16+)
01.05 Х/ф "Кристофер Робин" 
(6+)
02.55 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. НХЛ. "Сан-Хосе 
Шаркс" - "Сент-Луис Блюз" (0+)
10.00, 11.00, 13.55, 19.25, 05.55 
Новости
10.05, 18.45, 01.50 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 15.00 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Игры Титанов" (12+)
12.20 "Karate Combat 2021. 
Будущее" (16+)
13.25 Бокс. Чемпионат мира 
(16+)
14.00 "Есть тема!" (12+)
15.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. "Сиэтл 
Мист" - "Омаха Харт" (12+)
16.20 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Авангард" 
(Омск) (0+)
19.30 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
20.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) (0+)
21.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы (16+)
23.45 Смешанные 
единоборства. АСА. Абдул-

Азиз Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса (16+)
01.30 "Точная ставка" (16+)
02.30 Х/ф "Спарта" (16+)
04.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
04.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Анадолу Эфес" 
(Турция) - "Зенит" (Россия) (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон 
Ойлерз" - "Нью-Йорк 
Рейнджерс" (0+)

zvezda

06.05 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
06.20 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Т/с "Без права на ошибку" 
(16+)
12.35, 13.15 Д/с "История 
военной разведки" (12+)
16.05, 18.20 Т/с "Разведчики. 
Последний бой" (16+)
21.55 Х/ф "Тайная прогулка" 
(12+)
23.40 Х/ф "Демидовы" (12+)
02.25 Д/ф "Генерал без 
биографии. Петр Ивашутин" 
(12+)
03.15 Х/ф "Александр Невский" 
(6+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00, 10.00, 11.00 
"Мистические истории" (16+)
12.00 Х/ф "Царь скорпионов. 
Восхождение воина" (16+)
14.15 Х/ф "Царь скорпионов. 
Книга мертвых" (16+)
16.30 Х/ф "Во имя короля" (16+)
19.00 Х/ф "Меч дракона" (18+)
21.00 Х/ф "Гоголь. Начало" 
(16+)
23.15 Х/ф "Гретель и Гензель" 
(16+)
01.00 Х/ф "Смертельная гонка" 
(18+)
02.45 Х/ф "Не бойся 2" (16+)
03.45 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
04.30 "Тайные знаки. Сила 
мысли" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Магия 
чисел" (16+)

Ïÿòíèöà: Óëûáêà - ïîöåëóé äóøè.

 в домашних условиях самостоятельно. Вырастить 
ростки дома намного дешевле, чем покупать уже гото-
вые в магазине.

Зелень всходит на 7-14 день - процесс очень быс-
трый. А через неделю после сбора первого урожая 
вырастет следующий. Для выращивания не нужны 
специальные контейнеры, лампы для освещения, а 
также удобрения и защитные средства. В одной 
ёмкости одновременно можно вырастить микс из раз-
ных культур. Главное - подобрать виды, которые всхо-
дят в одно и то же время. Чтобы получить качествен-
ную зелень, необходимо выбрать хорошие семена 
для рассады. Они не должны быть ничем обработа-
ны.

Самые полезные ростки получаются из экологи-
чески чистых семечек, не содержащих в себе пести-
циды. Если вы занимаетесь овощеводством и каждый 
год выращиваете урожай свёклы, редиса и других 
культур, то, скорее всего, подходящие семена у вас 
уже есть. Если таких нет, то приобрести нужный поса-
дочный материал можно в магазине для сада. Берите 
только свежие семена и внимательно изучайте перед 
покупкой, что написано на упаковке.

Ñàæàåì â ãðóíò
Посадить микрозелень в грунт - самый простой и 

распространённый метод. Для него необходимо 
запастись любым контейнером. Можно купить специ-
альные лоточки для проращивания или взять обыч-
ные пластиковые, которые есть у вас дома. Необхо-
димо наполнить их грунтом - подойдёт универсаль-
ный покупной, который обычно используют для рас-
сады. Почву для цветоводства брать не стоит, так как 
в неё добавляют химикаты, они могут негативно 
повлиять на растения. Можно приобрести специаль-
ный субстрат, например, торфяной. Не кладите в кон-
тейнер много земли, хватит слоя в 3-4 см. Дренажные 
отверстия делать не нужно.

Семена перед высадкой стоит подготовить: замо-
чить на определённый срок для более быстрого про-
ращивания. Он зависит от культуры, которую вы выбе-
рете. Например, подсолнечник или свёклу надо поло-
жить в воду на 8-12 часов, горох - на 12-18, а для 
кресс-салата хватит вымачивания в течение 20 минут. 
Если держать в воде семена нужно долго, то можно 

оставить их на ночь, а утром заняться посадкой. 
Перед тем как посадить семена в грунт, его нужно 
немного увлажнить. Чтобы получить густые всходы, 
лучше посеять побольше растений, но равномерно и 
не очень близко друг к другу. После увлажните их из 
пульверизатора и присыпьте небольшим количес-
твом грунта. Затем накройте ёмкость полиэтилено-
вой плёнкой, обычным пакетом или стеклом - глав-
ное, чтобы они были прозрачными и хорошо пропус-
кали свет. Такое покрытие создаст внутри парнико-
вый эффект.

Затем контейнеры ставят на хорошо освещённый 
подоконник. Как только проклюнутся первые побеги, 
покрытие снимают. Поливаем всходы раз в 2-3 дня. 
Лучше это делать с помощью пульверизатора, чтобы 
не заливать водой тонкие растения. Есть можно рос-
тки после появления пары настоящих листочков. 
Выросшую и срезанную зелень хранят в холодильни-
ке, там она остается свежей около 7 дней. За это вре-
мя на вашем подоконнике вырастет свежий урожай 
микрозелени.

Татьяна ГОРОХОВА



14
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹43 (1334) 28 îêòÿáðÿ  2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÓÁÁÎÒÀ  6 íîÿáðÿ 2021
1канал-4

04.55 Т/с "Поздний срок" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15, 12.10 Т/с "Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе" (12+)
16.40 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.55 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Италии (0+)
18.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда?
23.25 Х/ф "Генералы песчаных 
карьеров" (0+)
02.25 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Италии 
(0+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

04.20 Х/ф "Лекарство для 
бабушки" (16+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.35 Т/с "Город невест" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Дура" (12+)
01.15 Х/ф "Любовь с 
испытательным сроком" (12+)

НТВ

04.50 Х/ф "Белое солнце пустыни" 
(0+)
06.20 Д/ф "Михаил Жванецкий" 
(16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)

10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.20 "Шоумаскгоон" (12+)
22.40 "Ты не поверишь!" (16+)
23.45 "Международная пилорама" 
(16+)
00.35 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.45 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Х/ф "Барсы" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Что знает Марианна?" 
(12+)
07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф "Марья-Искусница" (0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.00, 11.50 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается" (12+)
11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф "Домохозяин" (12+)
18.20 Х/ф "Кукловод" (16+)
22.15 Лион Измайлов. Курам на 
смех (12+)
23.20 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична" (12+)
00.10 Х/ф "Обмани себя" (12+)
03.20 Д/ф "Мосфильм. Фабрика 
советских грёз" (12+)
04.35 Д/ф "Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию" (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Мерцающий" (16+)
05.40 Х/ф "Разборки в маленьком 
Токио" (18+)
06.45 Х/ф "Хоттабыч" (16+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.00 "Минтранс" (16+)
10.00 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
12.05 "Военная тайна" (16+)
13.05 "СОВБЕЗ" (16+)
14.05 Документальный 
спецпроект (16+)

15.10 Д/п "Засекреченные списки. 
Адская работа" (16+)
17.10 Х/ф "Решение о 
ликвидации" (12+)
19.10 Х/ф "Братство" (12+)
21.25 Х/ф "9 рота" (16+)
00.10 Х/ф "Война" (16+)
02.30 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
04.00 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Д/ф "Наша родная красота" 
(12+)
07.45, 08.35, 09.30 Х/ф "Каникулы 
строгого режима" (12+)
10.20 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" (0+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 
16.15, 17.05, 17.55, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.15, 22.00, 22.50, 23.40, 
00.25, 01.15 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.50, 04.30, 05.05, 05.40, 
06.20 Т/с "Последний мент 2" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 15.30, 05.35 Итоги 
недели
06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 15.10, 
15.55, 17.10, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.00 "Поехали по Уралу. Ревда" 
(16+)
07.30, 04.00 "Парламентское 
время" (16+)
07.40, 14.50 "Национальное 
измерение" (16+)
09.00 Х/ф "Военно-полевой 
роман" (12+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00 "Жена. История любви. 
Актриса Дарья Повереннова" 
(12+)
12.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
13.00, 21.00 "Новости ТАУ "9 1/2". 
Самые страшные 
автокатастрофы осени. 1ч (16+)
14.00 "Футбольный Урал" (12+)
14.15, 05.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
14.40 "Неделя УГМК" (16+)
15.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.00 Х/ф "Ночной визит" (0+)
17.15 Х/ф "Благословите 
женщину" (12+)
22.00 Х/ф "Белый Олеандр" (16+)
23.50 Х/ф "Напугай меня" (18+)

01.35 Х/ф "Орел и решка" (12+)
03.05 "МузЕвропа"Х/ф(12+)
05.00 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30 Х/ф "Случайных встреч не 
бывает" (16+)
10.40 Т/с "Если у вас нету тёти..." 
(12+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" (16+)
22.05 Х/ф "Анжелика - маркиза 
ангелов" (12+)
00.35 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" (12+)
02.40 Х/ф "Анжелика и король" 
(12+)
04.20 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Аленький цветочек", 
"Тайна третьей планеты"
08.05 Х/ф "Опасный возраст" 
(12+)
09.35 "Обыкновенный концерт"
10.00, 00.30 Х/ф "Черный принц" 
(12+)
11.35 "Живые мемории. Николай 
Метнер"
11.45, 02.00 Д/ф "Неизвестный 
Мадагаскар"
12.40 "Большие и маленькие"
13.45 "Живые мемории. Марина 
Шторх"
13.55 Д/ф "Время открытий"
14.35 Маргарита Сабашникова
14.50 Х/ф "Ограбление" (16+)
16.40 "Большой мюзикл. Кастинг"
18.20 Х/ф "Формула любви" (0+)
19.50 Д/с "Мировая литература в 
зеркале Голливуда"
20.40 Х/ф "Золото Маккены"
22.45 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
10.00 "Бузова на кухне" (16+)
10.30, 17.00 "Однажды в России. 
Спецдайджесты" (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
17.30 Т/с "Игра" (16+)
19.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.00 "Новые танцы" (16+)

23.00 "Секрет" (16+)
00.00 Х/ф "Супербобровы. 
Народные мстители" (12+)
01.50, 02.40 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.20, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.30 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 12.40 "Уральские 
пельмени. СмехBook" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Купите это немедленно!" 
(16+)
11.05 "Суперлига" (16+)
12.45 М/ф "Король Лев" (6+)
15.05 М/ф "Холодное сердце" (0+)
17.05 М/ф "Холодное сердце 2" 
(6+)
19.05 Х/ф "Малефисента" (12+)
21.00 Х/ф "Малефисента. 
Владычица тьмы" (6+)
23.25 Х/ф "Зачарованная" (12+)
01.25 Х/ф "Фокус" (18+)
03.10 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон 
Ойлерз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" 
(0+)
08.30, 10.55, 15.35, 17.30, 00.50, 
05.55 Новости
08.35, 17.35, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 М/ф "Снежные дорожки" 
(0+)
11.10 М/ф "С бору по сосенке" 
(0+)
11.25 Х/ф "Воскрешая чемпиона" 
(16+)
13.45, 15.40 "Игры Титанов" (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Крылья Советов" (Самара) - 
"Химки" (Московская область) (0+)
20.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Фиорентина" (0+)
00.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Бордо" - ПСЖ (0+)
03.00 Бокс. Чемпионат мира. 

Финалы (16+)
04.10 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Финал (0+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба 
Планта. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, IBF 
и WBA (16+)

zvezda

05.00 Х/ф "Вовочка" (12+)
06.40, 08.15 Х/ф "Осторожно, 
бабушка!" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Круиз-контроль" (12+)
10.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (12+)
10.45 Д/с "Загадки века. Великий 
комбинатор ГУЛАГа - генерал 
Нафталий Френкель" (12+)
11.35 "Улика из прошлого. 
Заказчики Первой мировой 
войны. Тайна убийства 
эрцгерцога Фердинанда" (16+)
12.30 "Не факт!" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 Х/ф "Звезда" (16+)
16.05, 18.30 Т/с "Разведчики. 
Война после войны" (16+)
18.15 "За дело!" (12+)
22.10 Х/ф "Тихая застава" (16+)
00.05 Х/ф "Приказ. огонь не 
открывать" (0+)
01.45 Х/ф "Приказ. перейти 
границу" (0+)
03.15 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
04.40 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
08.00 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
09.00, 09.45, 10.45 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
11.30 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
15.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" (12+)
18.15 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" (6+)
21.00 Х/ф "Гоголь. Вий" (16+)
23.00 Х/ф "Во имя короля" (16+)
01.30 Х/ф "Смертельная гонка. 
Вне анархии" (18+)
03.15 Х/ф "Не бойся 2" (16+)
04.30, 05.15 "Мистические 
истории" (16+)

Ñóááîòà: Òîò, êòî óìååò óëûáàòüñÿ
êàæäûé äåíü - óìååò æèòü.

Âàôëè èç òûêâû
Несмотря на то, что тыква стала 
привычным овощем на грядках 
зареченцев, любят её не все. Открыть 
этот продукт с новой стороны помогут 
вафли из тыквы. Для этого понадобится 
электровафельница и немного сноровки, 
ведь для приготовления этого блюда 
нужен небольшой кулинарный опыт. 
Сторонники диет могут модернизировать 
рецепт вафель из тыквы, использовав 
сахарозаменитель. Это не влияет на 
результат, и вафли получаются мягкими 
и пышными.

Ингредиенты: тыква - 250 г, кури-
ное яйцо - 2 шт., сахар - 100 г, сливоч-
ное масло - 3 ст.л., разрыхлитель тес-
та - 1 ч.л., молоко - 100 мл, пшеничная 
мука - 200 г, ванилин  0,5 ч.л., расти-
тельное масло - 2 ч.л.

Для подачи: взбитые сливки, яго-
ды, мёд, фрукты, сгущенное молоко.   

Почистите тыкву и нарежьте 
маленькими кусочками, залейте 
водой. Поставьте кастрюлю на сред-
ний огонь и варите, пока она не станет 
мягкой. Обычно это занимает около 
20 минут. Переложите тыкву в отдель-
ную тарелку и дайте немного остыть, 
а после блендером измельчите в 
пюре. Если нет блендера, можно нате-
реть тыкву на мелкой тёрке или раз-

мять в ступке. Сливочное масло раз-
огрейте.

Приготовьте тесто: смешайте 
яйца, ванилин и сахар, взбейте до 
однородной массы. Остывшее тык-
венное пюре и сливочное масло 
добавьте в тесто, сверху залейте 
молоком комнатной температуры. 
Снова тщательно размешайте все 
ингредиенты до равномерной смеси, 
просейте муку с разрыхлителем. 
Перемешайте до однородности.

Разогрейте вафельницу, смажьте 
растительным маслом и выложите на 
неё тесто. Чтобы получить неболь-
шие аккуратные вафли, понадобится 
по 1-2 ст.л. теста на каждую, в зависи-
мости от размеров вафельницы. 

Жарьте вафли до готовности не боль-
ше 5 минут.

Выложите тыквенные вафли на 
тарелку аккуратной горкой, украсив 
сверху взбитыми сливками, ягодами 
или кусочками фруктов. Можно выло-
жить полукругом, пропитав сгущен-
ным молоком или мёдом. Если гото-
вите диетический вариант вафель, их 
можно подать с нежирной сметаной 
или греческим йогуртом.

При подаче тыквенных вафель 
дайте волю своей фантазии, тогда 
будет не только вкусно, но и красиво.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА
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1канал-4

04.50 Т/с "Поздний срок" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Парад 1941 г. на Красной 
площади (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых "60 лучших" (16+)
17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Х/ф "На острие" (12+)
23.35 Д/ф "Вселенная Стаса 
Намина" (16+)
00.50 Юбилей группы "Цветы" 
(12+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.20, 03.10 Х/ф "Васильки для 
Василисы" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с 
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.15 Т/с "Город невест" (12+)
18.00 Премьера телесезона. 
Музыкальное гранд-шоу 
"Дуэты" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Пара гнедых" (16+)

НТВ

05.45 Т/с "Схватка" (16+)
06.35 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)

11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.15 Д/ф "Черноморский 
цугцванг. Гибель теплохода 
"Армения" (16+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Суперстар! 
Возвращение" (16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.25 Х/ф "Чёрный пёс" (12+)

ТВЦ-Урал

05.30 Х/ф "Синдром жертвы" 
(16+)
08.55 Д/ф "Чапаев. Без 
анекдота" (12+)
09.50 Выходные на колесах (6+)
10.20 Д/ф "Стас Намин. Между 
роком и судьбой" (12+)
11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф "Золотая мина" (0+)
14.30 Концерт "Па-де-де с 
ГИБДД" (12+)
15.40 Х/ф "Персональный 
ангел" (12+)
19.25 Х/ф "Тихие люди" (12+)
23.25 Х/ф "Домовой" (16+)
01.25 Х/ф "Кукловод" (16+)
04.15 Д/ф "Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!" (12+)
04.55 Д/ф "Игорь Тальков. 
Последний аккорд" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.25 Х/ф "Над законом" (16+)
08.10 Х/ф "Смерти вопреки" 
(16+)
10.10 Х/ф "День курка" (16+)
12.05 Х/ф "Джентльмены" (16+)
14.20 Х/ф "Меч короля Артура" 
(0+)
16.45 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
18.35 Х/ф "Конг. Остров черепа" 
(16+)
20.55 Х/ф "Геошторм" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Военная тайна" (16+)
01.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Т/с "Последний мент 2" 

(16+)
07.40 Х/ф "Ржев" (12+)
09.35, 10.30, 11.25, 12.20 Х/ф 
"Орден" (12+)
13.15 Х/ф "Турист" (16+)
15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.15, 
20.15, 21.15, 22.15, 23.10, 00.10 
Т/с "Пуля" (16+)
01.10 Х/ф "Шугалей" (16+)
03.20 Х/ф "Шугалей 2" (16+)
05.30 Х/ф "Шугалей 3" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 05.10 Итоги недели
06.55, 07.55, 08.55, 10.40, 14.25, 
18.35, 20.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 21.00 "Новости ТАУ "9 
1/2" 2ч (16+)
09.00 Х/ф "Милый друг давно 
забытых лет" (16+)
10.45 Х/ф "Странствия и 
невероятные приключения 
одной любви" (16+)
14.30 Х/ф "Узник замка Иф" 
(12+)
18.40 "О личном и наличном" 
(12+)
19.00, 23.45 Х/ф "Белый 
Олеандр" (16+)
22.00 Х/ф "Орел и решка" (12+)
23.30 "Футбольный Урал" (12+)
01.35 Х/ф "Напугай меня" (18+)
03.10 "Жена. История любви. 
Актриса Дарья Повереннова" 
(12+)
04.20 "Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский" (16+)
04.55, 05.35 "Прокуратура. На 
страже закона" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.45 Х/ф "Рецепт любви" (16+)
10.45 Х/ф "Список желаний" 
(16+)
14.50 Х/ф "Девочки мои" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" 
(16+)
22.05 "Про здоровье" (16+)
22.20 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" (12+)
00.10 Х/ф "Анжелика и султан" 
(12+)
02.10 Х/ф "Случайных встреч не 
бывает" (16+)
05.25 Д/ц "Героини нашего 

времени" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "В гостях у лета", 
"Футбольные звезды", "Талант и 
поклонники", "Приходи на каток"
07.35 Х/ф "Сердца четырех" 
(0+)
09.05 "Живые мемории. 
Элеонора Прей"
09.20 "Мы - грамотеи!"
10.00, 00.40 Х/ф "Версия 
полковника Зорина" (0+)
11.30, 02.05 "Диалоги о 
животных. Новосибирский 
зоопарк"
12.10 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Борис 
Кустодиев"
12.40 "Большие и маленькие"
13.45 Д/ф "Остаться русскими!"
14.40 "Живые мемории. Иван 
Бунин"
14.50 Х/ф "Разум и чувства" 
(12+)
17.05 Открытый фестиваль 
искусств "Черешневый лес-
2021"
19.30 Новости культуры
20.10 Д/с "Мировая литература 
в зеркале Голливуда"
21.00 Х/ф "Ограбление" (16+)
22.50 Концерт Венского 
филармонического оркестра к 
юбилею Риккардо Мути
02.45 М/ф для взрослых 
"Фатум"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 "Мама Life" (16+)
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" (16+)
14.30 Х/ф "Наша Russia" (16+)
16.15 Х/ф "Самый лучший 
фильм" (16+)
18.15 Х/ф "Самый лучший 
фильм 2" (16+)
20.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00 Т/с "Игра" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 Х/ф "Самый лучший 
фильм 3-ДЭ" (18+)
01.55, 02.45 "Импровизация" 
(16+)

03.35 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.30 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.00 Х/ф "Малефисента" (12+)
11.55 "Полный блэкаут" (16+)
13.00 "Форт Боярд" (16+)
15.00 "Русский ниндзя" (16+)
17.00 "Суперлига" (16+)
18.30 Х/ф "Малефисента. 
Владычица тьмы" (6+)
21.00 Х/ф "Люди Икс. Тёмный 
Феникс" (16+)
23.15 Х/ф "Дэдпул 2" (18+)
01.35 Х/ф "Невезучий" (16+)
03.05 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба 
Планта. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA (16+)
09.30, 10.55, 15.35 Новости
09.35, 18.00, 02.00, 05.55 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф "Приходи на каток" 
(0+)
11.10 М/ф "Спортландия" (0+)
11.25 Х/ф "Убойная команда" 
(16+)
13.45 "Игры Титанов" (12+)
15.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА 
(0+)
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - 
"Рубин" (Казань) (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - 
"Локомотив" (Москва) (0+)
23.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым (12+)
23.45, 06.00 Формула-1. Гран-
при Мексики (0+)

02.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Интер" (0+)
04.45 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) (0+)

zvezda

06.00 Х/ф "Опасные тропы" (6+)
07.20 Х/ф "Тайная прогулка" 
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №76" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Операция 
"Немыслимое". Секретный план 
Черчилля" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 Д/с "Война миров. Мао 
против Хрущева" (16+)
14.00 Т/с "СМЕРШ. Дорога огня" 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Сыщик" (16+)
02.15 Д/с "Хроника Победы" 
(16+)
02.40 Т/с "Разведчики. 
Последний бой" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
08.00 "Добрый день с 
Валерией" (16+)
09.00, 09.45 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
10.45 Х/ф "Последний легион" 
(12+)
12.45 Х/ф "Меч дракона" (18+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Т/с "Аванпост" (16+)
21.00 Х/ф "Гоголь. Страшная 
месть" (16+)
23.15 Х/ф "Побочный эффект" 
(16+)
01.15 Х/ф "Гретель и Гензель" 
(16+)
02.30 Х/ф "Смертельная гонка. 
Инферно" (16+)
04.15, 05.00 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Ðàäóéñÿ ýòîìó äíþ, âåäü îí 
áîëüøå íèêîãäà íå ïîâòîðèòñÿ.

Овны на этой неделе почувствуют, что стано-
вятся более популярными в своем кругу обще-
ния. О вас будут чаще говорить, к вашим сло-

вам - прислушиваться. В целом отношение окружаю-
щих будет доброжелательным. 

Тельцы на этой неделе почувствуют усиле-
ние тяги к знаниям и расширению кругозора. 

Это подходящее время для туристических поездок, пу-
тешествий, командировок. Этот период благоприя-
тствует примирению, если вы в ссоре с кем-либо.

Близнецам на этой неделе рекомендуется серь-
езнее отнестись к профилактике здоровья. В 

это время ваш иммунитет может ослабнуть, что сде-
лает вас более уязвимыми к всевозможным вирусным 
инфекциям. Сейчас очень важно не переохлаждать-

Достаточно сложная и во многом критическая 
неделя ожидает Раков, имеющих пару. Воз-

можно, вы заметите, что чувства к любимому челове-
ку охладевают. Однако сейчас не стоит совершать не-
обратимых поступков и прекращать отношения. 

Львам на этой неделе рекомендуется активно 
трудиться. Вы можете почувствовать особый 
вкус к работе, заметите, что, занимаясь люби-

мым делом, все вокруг удивительным образом преоб-
ражается. Уделите время семье.

Девы проведут эту неделю весьма активно. Вы 
почувствуете в себе достаточно энергии и реши-
мости для того, чтобы начать заниматься нако-

пившимися делами. На этой неделе у вас появится 
шанс перейти от слов к конкретным действиям.

Весы на этой неделе много времени и сил бу-
дут тратить на решение материальных про-

блем. Перейдите в режим жесткой экономии. Воз-
можно, при очередном подсчете своих финансов вы 
поймете, что денег осталось катастрофически мало. 

У Скорпионов эта неделя, скорее всего, прой-
дет в раздумьях о себе и своем предназначе-
нии. Стоит использовать это время для работы 

над собственными ошибками, анализа совершенных 
поступков, осознания своих истинных целей.

Стрельцов ждет удачная неделя для самосо-
вершенствования в своей профессии. Настало 

время для действий, направленных на завоевание 
достойного места под солнцем. Скорее всего, родите-
ли окажут вам реальную помощь и поддержку. 

Козерогам на этой неделе предстоит переоце-
нить свои отношения с некоторыми друзьями. 

Возможно, в критической ситуации близкий человек 
поведет себя не так, как вы от него ожидали. Это под-
ходящее время для разрыва изживших отношений.

Водолеям на этой неделе желательно умерить 
свои карьерные амбиции. Возможно, вы стол-

кнетесь с обстоятельствами, которые преградят вам 
путь вперед. Не стоит вступать в борьбу: преимущес-
тво будет не на вашей стороне. 

У Рыб эта неделя может быть связана с серь-
езной переоценкой ценностей. Возможно, в ка-

кой-то момент вы станете сомневаться в правильнос-
ти своих поступков и приоритетов. К подобному ана-
лизу вас подтолкнет какая-то острая ситуация.Ãî

ðî
ñê

îï
 í

à 
íå

äå
ëþ

 

ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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Ñïàñèáî çà ñìÿã÷åíèå
Последние полтора месяца показатели заболе-

ваемости в Израиле последовательно снижаются, в 
минздраве говорят о завершении четвёртой волны 
эпидемии. С 3 октября ревакцинация третьей, «бус-
терной», дозой стала обязательным условием для об-
ладания сертификатом о вакцинации в Израиле. Та-
ким образом, теперь полностью привитым считается 
только тот, кому сделали три прививки. Среди взрос-
лого населения таких уже более 56 процентов. Если 
прививки было две и со времени второй прошло бо-
лее полугода, сертификат о вакцинации аннулирует-
ся. 

Правительство модифицировало «зелёный стан-
дарт» - правила допуска в общественные заведения. 
При входе необходимо предъявлять «зелёный про-
пуск» - сертификат о вакцинации/справку о выздо-
ровлении. Те, кто не вакцинирован, могут получить 
временный пропуск, представив отрицательный ре-
зультат ПЦР-теста на коронавирус (действителен 72 
часа), либо экспресс-тест на антиген (действителен 
24 часа).

Отметим, что в начале июня благодаря массовой 
вакцинации м-РНК вакциной Pfizer-BioNTech Изра-
иль достиг практически нулевого уровня заболевае-
мости. Но вскоре началась четвёртая волна эпиде-
мии. Минздрав Израиля назвал две основные причи-
ны её появления: вакцина менее эффективна от 
штамма «дельта»; происходит ослабление иммунно-
го ответа по прошествии времени после получения 
второй дозы вакцины.

- Из девяти миллионов жителей большинство 
привиты добровольно, - рассказывает зареченец Ни-
колай Гощицкий, который уже около 5 лет живёт в 
Израиле. - Немногие - с подачи работодателей, но 
это очень маленький процент. Примерно миллион 
жителей - отчаянные антипрививочники. Их тут, 
как и везде, не привечают, но и не гнобят. Все смер-
тельные исходы в Израиле происходят именно у не-
привитых. Периодически в городах проводятся 
шумные манифестации: «Долой правительство!», 
«За свободу выбора!» и так далее. Но никто этих 
людей не гнобит и не унижает действием. 
Аналогом «QR-кода» здесь служит «зелёный пас-
порт». Его применяют в местах отдыха, спорта и 
общественного питания. Получить его можно по 
интернету.

Вообще, новое правительство Лапида - Бенне-
та взяло курс на здравый смысл: никаких локдаунов, 
постоянное смягчение ограничений, реанимация 
частного сектора в экономике - за что им отдель-
ное спасибо! Наша семья - убеждённая сторонница 
вакцинации. Мы уже поставили по три прививки 
«Pfizer», а с нового года будут всех пожилых приви-
вать и в четвёртый раз. 

Ðàçðåøèòü æèòü, 
êàê îíè õîòÿò

С 25 сентября власти Норвегии отменили боль-
шинство ограничений, введённых из-за распростра-
нения коронавируса. Так жизнь в скандинавской стра-
не с населением 5,3 миллиона человек вернётся в 
нормальное русло. Неожиданное заявление уходя-
щего премьер-министра Эрны Сульберг о снятии со 
следующего дня ограничений в связи с коронавиру-
сом застало многих норвежцев врасплох и привело к 
хаотическим сценам в Осло и других частях страны. 
«Прошёл 561 день с тех пор, как мы ввели самые 
жёсткие меры в Норвегии в мирное время, - сказала 
премьер Сульберг на пресс-конференции. - Теперь 
пришло время вернуться к нормальной повседнев-
ной жизни».

Позднее Эрна Сульберг ответила на критику вне-
запного шага по открытию общества, заявив, что нор-
вежские эксперты в области здравоохранения под-
держали эту меру: «У нас не будет строгих мер в от-
ношении коронавируса, если они не будут профес-
сионально оправданны. Людям нужно разрешить 
жить так, как они хотят». По официальным дан-
ным, Норвегия стала второй страной в Северной 
Европе, снявшей ограничения из-за COVID-19 после 
того, как Дания сделала это 10 сентября. 

По словам норвежских экспертов, коронавирус те-
перь можно отнести к категории одного из нескольких 
респираторных заболеваний с сезонными колебани-
ями. «Сейчас мы находимся на новом этапе, когда 
мы должны рассматривать коронавирус как одно из 
нескольких респираторных заболеваний с сезонны-
ми колебаниями», - сказал заместитель директора 
Норвежского института общественного здравоохра-
нения (NIPH) Гейр Бухольм газете VG. 

 - На 12 октября 4,1 миллиона человек получили 1 
дозу и 3,69 млн получили обе дозы. 91% процент на-
селения в возрасте 18-91 года вакцинированы од-
ной дозой, 85,8% - двумя. В связи с такими высокими 
показателями по вакцинации правительство сняло 
все ограничения, и мы живём как до «короны», - рас-
сказывает наша бывшая землячка Екатерина Йен-
сен, которая живёт в Норвегии (город Мандал) с 2015 
года. - Конечно, на въезд и выезд из страны все пра-
вила остаются в силе, нужно предоставить сер-
тификат по вакцинации или тест ПЦР, но каран-
тин можно проходить дома (не в специальном оте-
ле). Для вакцинированных карантин отменён. Насе-
ление свыше 91 года вакцинировали по желанию, де-
душка моего мужа (94 года) привился в первых ря-
дах, отлично перенёс вакцину. В Норвегии была рас-
ставлена очерёдность: сначала прививали меди-
цинский персонал, потом жителей домов преста-
релых (обычно люди 70+ с хроническими болезня-
ми), далее население старше 65 лет, затем людей, 
находящихся в группе риска (18-64 лет с хроничес-
кими заболеваниями). Только потом прививку могли 
поставить людям в возрасте 40-64 лет; населению 
в возрасте 18-25 (студентов поставили вперёд, 
чтобы у них была возможность провакцинировать-
ся к началу учебы и вернуться к нормальной жизни). 
Самыми последними в очереди на прививку были жи-
тели 25-40 лет.

По словам Екатерины, оповещение о вакцинации 
приходило на телефон, затем можно было зарегис-
трироваться на сайте и выбрать удобное время для 
прививки. Вторая вакцина автоматически назначает-

ся на определённый день. 
- В нашем городе была организована горячая ли-

ния. Прививали «Пфайзером» и «Модерной». Препа-
рат «Астра Зенику» сняли ещё в марте из-за 4 слу-
чаев тромбоза (из 128 000 человек), вакцину «Джон-
сон и Джонсон» (Янсен, 1 доза) сняли с госпрограм-
мы, но оставили в резерве, её можно было поста-
вить по желанию. Моя группа (25-40 лет) была по-
следней в очереди, её прививали в августе - начале 
сентября. Мне летом предстояла поездка в Рос-
сию, поэтому я привилась вакциной «Джонсон и 
Джонсон» по желанию ещё в июне. Сейчас одобрили 
вакцинацию детей старше 12 лет, а также начали 
разговор о ревакцинации. Думаю, что после Нового 
года начнут.

Екатерина отмечает, что норвежцы - люди дис-
циплинированные и послушные. Своему правит-
ельству они доверяют, введённые ранее жёсткие 
ограничения честно соблюдали, и когда пришла пора 
вакцинироваться, поводов для недоверия власти или 
вакцине у них не было. 

- Конечно, были опасения, связанные с после-
дствиями. Но на этом этапе было уже столько ис-
следований проведено, в том числе на группе бере-
менных и детей старше 12 лет (не в Норвегии, в 
США), что многие успокоились. У нас каждый день в 
новостях рассказывали о вакцинации, шли дебаты, 
данные по исследованиям обсудили вдоль и поперёк. 
У норвежцев очень выражено чувство обществен-
ного долга, и вакцинация для норвежцев - больше об 
этом. Не о том, чтобы себя защитить, а о том, 
чтобы защитить бабушку, маму, соседа, друга с 
хроническим заболеванием, и т.д.

А теперь представьте, сколько было счастья, ког-
да людям разрешили вернуться к нормальной жизни.

- Вернуться было сложно, - отмечает Екатерина. 
- Кажется, что везде слишком много людей, и что, 
собираясь вместе, мы совершаем что-то противо-
законное. Некоторые норвежцы продолжают но-
сить маски и соблюдать дистанцию. Думаю, нам по-
надобится ещё несколько месяцев, чтобы почу-
вствовать себя свободнее. Но некоторые вещи 
так и останутся прежними. Мы увидели, как хоро-
шо работает дистант, поэтому у меня на работе, 
например, можно 2 дня в неделю продолжать рабо-
тать из дома. Да и приобретённые привычки: по-
льзоваться антибактериальными средствами в 
магазинах и общественных местах, использовать 
перчатки и так далее - останутся с нами надолго... 

Юлия ВИШНЯКОВА

(12+)

С 30 октября в Заречном, как и во всём нашем регионе и даже стране, начинаются «ковидные» каникулы. А 
как живётся зареченцам в Израиле и Норвегии? 

Äðóãèå çàðå÷åíöû.
Æèâ¸ì êàê äî «êîðîíû»
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Итак, в течение нескольких дней мы задали 225 жи-
телям Заречного вопрос: «Будете ли вы ставить при-
вивку от коронавируса?». Напомним: в августе 2020 
года 198 человек отвечали на вопрос «Когда начнут 
прививать от коронавируса, согласитесь ли вы поста-
вить вакцину?». Как и в прошлый раз, все опрошен-
ные согласились поговорить на предложенную тему. 
Правда, сейчас ответы распределились иным обра-
зом.

Первая группа в количестве 51 (22,7%) человека 
поставила прививку летом или только собирается её 
ставить, кто-то уже ревакцинировался. Главное, что 
все эти люди поступили так осознанно и сами приня-
ли решение. К слову, год назад готовы были привить-
ся всего 12% зареченцев.

- Я и вся моя семья в пять человек давно поста-
вили, - улыбнулась женщина средних лет.

- Двумя руками «за» все прививки. Сама сделала 
первую в июле. Все страшные болезни мы победили 
только вакцинацией. А смертность была и будет 
всегда, от прививок она никак не зависит, - считает 
воспитатель одного из детских садов.

- Ставить буду. Пока у меня медотвод - недавно 
перенесла ковид. Знаете, болеть неприятно и 
очень страшно. Каждый день пребываешь в трево-
ге: справишься или в больницу попадёшь. Больше не 
хочу испытывать такие ощущения, - рассказала о 
своих эмоциях сотрудница библиотеки.

- Нужно поставить, а то на работе начали коро-
навирусом болеть, да и начальство советует при-
виться, - подумал вслух молодой человек 30 лет.

- После того как переболела, я поставила одно-
компонентную вакцину. Причём поставила её в Ека-
теринбурге в одной из больниц, чтобы меня предва-
рительно осмотрели и чтобы не сидеть в наших 
очередях. Перенесла хорошо, - пояснила представи-
тельница культуры.

- Я и моя мама 84 лет поставили прививки ещё в 
августе и нисколько не жалеем. Желаем всем после-
довать нашему примеру и не бояться, - призвала 
женщина 60 лет.

- Привился давно, и уже вижу положительное де-
йствие. Недавно коронавирусом заболел близкий 
друг семьи. Я с ним контактировал, когда он ещё не 
знал о заболевании, и всё же не заболел. Уверен, что 
прививка помогла, - говорит сотрудник полиции. 

Вторая группа из 44 (19,5%) человек также поста-
вила прививку или будет ставить, но только потому, 
что «заставляют на работе». Эта часть жителей за-
менила прошлогоднюю группу из 16 человек (8%), ко-
торые сомневались, вакцинироваться или нет.

- Мы с коллегами привились, так как иначе не-
льзя. Работа обязывает, - разводит руками сотруд-
ник режимного предприятия.

- Ни за что бы не стали ставить эту прививку по 
собственному желанию, но, увы  заставили на рабо-
те, - констатировали бюджетница и две её подруги.

- А куда мне деваться, если у нас на предприятии 
издали указ, согласно которому без прививки от-
страняют от работы без сохранения зарплаты? 
Мне детей кормить надо, - сердится мужчина 45 лет.

- Если «прижмут» на работе, поставлю. Хотя 
очень не хотелось бы. Почему? Смотришь вокруг - 
люди с прививками тоже болеют, в больницы попа-
дают и даже умирают. Меня государство пока не 
убедило, - заявил многодетная мама.

- Очень не хочу ставить, так как не доверяю вак-
цине и всё больше убеждаюсь в её бесполезности, 
несостоятельности. Однако в России, переписав 

Конституцию, уже заставляют ставить эту при-
вивку, играя на страхе граждан потерять работу. Я 
решила, что буду до последнего использовать от-
срочку: пока на больничном, потом в отпуск на два 
месяца, а там, как только, так сразу, - решила дама 
40 лет.

- Придётся ставить, но о добровольности тут 
и речи нет. Нас уже загнали в жёсткие рамки, - взды-
хает работающая пенсионерка. - Поражает, что ни-
кто не несёт ответственность за негативные по-
следствия прививки  опять же потому, что у нас 
всё добровольно. Взять меня, пенсионерку, с кучей 
хронических болячек: гарантии, что я перенесу при-
вивку хорошо, нет, и никто меня не защитит, если 
вдруг что. А ведь заботиться о народе надо други-
ми способами: качественным лечением, больница-
ми, полными квалифицированных врачей, хорошей 
диагностической базой, качественными продукта-
ми, позитивом с экранов. У нас же…

Наконец, последняя, самая многочисленная груп-
па в составе 130 человек - 57,8% - снова отказывается 
ставить прививку от коронавируса. Год назад в дан-
ной группе было 79,8%.

- Пока не будет в моём организме низкого коли-
чества антител, ставить не буду. Сейчас их более 
чем достаточно, - заверяет бойкий мужчина.

- Точно не буду, так как есть хроническое заболе-
вание. Я помру сразу, - отмахнулась женщина болез-
ненного вида.

- Я за естественную выработку иммунитета: 
переболел, выработал антитела, - и живёшь даль-
ше, - заявил ещё один мужчина средних лет.

- У меня много антител, в районе 500, так что 
взяла в поликлинике медотвод, - поведала пенсио-
нерка.

- Я не подопытный кролик, чтобы на себе какую-
то сомнительную штуку испытывать, - резко отве-
тил суровый мужчина.

- Да вы посмотрите: чем больше прививки ста-
вят, тем больше люди в Заречном болеют. К тому 
же я принципиально не хочу участвовать в этом биз-

нес-проекте нашего правительства, - категорично 
рассудила учительница одной из школ.

- Никогда не ставила прививок и не буду. Не хочу, 
чтобы в меня что-то вводили, - сказала любитель-
ница собак.

- Не буду! У нас на работе как кто поставит, сра-
зу на больничный на две недели или дольше идёт, а я 
их всех подменяю постоянно. Не хочу ставить при-
вивку, от которой потом мне болеть, - сердился 
мужчина 48 лет.

- Я по-прежнему не доверяю вакцине. Заболевших 
всё больше, болеют и привитые, и ревакцинирован-
ные. Значит, нет в этой вакцине никакого смысла. 
Как бы мы, люди, ни старались, происходит естес-
твенный отбор: кто-то переболеет, кого-то вирус 
минует, кто-то с ним, к сожалению, не справится. 
Так и создаётся коллективный иммунитет, - счита-
ет мужичок в спортивном костюме.

- «Позаботьтесь о близких», «спасите себя», 
«проявите сознательность» - эти разговоры - 
ложь. На самом деле идёт борьба за количество уко-
лотых, а не за здоровье нации, - уверен ещё один пе-
дагог.

- Я бы поставил, но записи вторую неделю нет. 
Как ни позвоню, слышу один ответ: «Звоните, узна-
вайте». Уже на грани, чтобы рукой махнуть, - под-
вёл итог молодой мужчина 27 лет.

Подведём очередной итог. Год назад процентное 
соотношение было таковым: 8% сомневающихся, 
12% согласных и 80% отказников. Сейчас картина 
следующая: 19% поставили или поставят, так как всё 
равно заставят; 23% поставили или поставят, так как 
хотят это сделать; 58% по-прежнему отказываются. 
Как видите, негативно настроенных к прививке заре-
ченцев по-прежнему много. Однако количество при-
витых, согласно опросу, практически совпадает с ре-
альными 44%, о которых сообщают медики. И эта 
цифра, надеемся, будет расти.

Алёна АРХИПОВА 

Ïðèâèâêà îò COVID-19.
Âñ¸-òàêè äà èëè íåò?

Впервые «Зареченская Ярмарка» опрашивала жителей нашего города об отношении к вакцинации ещё в 
августе 2020 года. Тогда наша страна только-только завершила клинические испытания вакцины от новой 
коронавирусной инфекции и планировала запустить препарат в производство. Прошло чуть больше года: 
насколько изменилось мнение зареченцев о прививке от COVID-19? И готовы ли они поставить её теперь? 
Проанализировать сегодняшнюю ситуацию в сравнении с прошлыми результатами снова помогла рубрика 
«Народный опрос».
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Èíòåðíåò-âèäåî-ïàíåëè 
íà «ãîñòåâûõ» 
îñòàíîâêàõ Çàðå÷íîãî
7
Вчера, на заседании думской комис-
сии по экономической политике, ди-
ректор МКУ ДЕЗ Юрий Макаров рас-
сказал о том, как будут задействованы 
боковые стеклянные стенки остано-
вочных комплексов на гостевом мар-
шруте общественного транспорта. 
Предполагается, что здесь установят 
интерактивные видеопанели с досту-
пом в интернет. Благодаря им жители 
и гости города смогут ознакомиться с 
достопримечательностями Заречного, 
расписанием движения автобусов, по-
лучат доступ на официальный сайт го-
рода и Госуслуги. И, может, даже будут 
зарядки для гаджетов (всё будет зави-
сеть от комплектации панелей). Ранее 
данная идея нигде не обсуждалась. Её 
фактическая реализация пока тоже 

под вопросом. В судебных ин-
станциях зависли 13 млн руб-
лей, предназначенных для 
завершения работ по новым 
остановкам.

Îò ñóððîãàòà ïî-
ãèá è æèòåëü Çà-
ðå÷íîãî

В Свердловской области 
количество умерших от от-
равления поддельным алко-
голем выросло до 30. Об 
этом сообщает координатор 

проекта «Народный контроль» по 
Свердловской области Дмитрий Чук-
реев. По его словам, стало известно о 
гибели трёх человек в Белоярском ра-
йоне и в городе Заречный. Кроме того, 
по неподтверждённой информации, 
умерли ещё четыре жителя Екатерин-
бурга. 

- Мы обратились к губернатору 
Свердловской области с просьбой 
дать распоряжение главам муници-
палитетов провести разъяснитель-
ную работу с мелкими предпринима-
телями. Это владельцы ларьков, не-
больших магазинов, именно там ча-
ще всего встречается суррогат. 
Нужно ещё раз им объяснить, что не-
льзя закупать алкоголь в непрове-
ренных местах. Мы не знаем, как мно-
го людей купили этот алкоголь и как 
он теперь распространяется по 
стране, - говорит Дмитрий Чукреев. 

О первом смертельном отравле-
нии в Екатеринбурге стало известно 
16 октября. По данным общественни-
ка, одной из точек разлива поддельно-
го алкоголя был рыночный комплекс 
«Ботанический» на улице Патриса Лу-
мумбы, 4. Позже силовики официаль-
но сообщили о гибели 18 человек от от-
равления алкоголем: умерли 16 жите-
лей Екатеринбурга, житель Нижнего 
Тагила и житель Ревды. Об отравле-
нии стало известно от специалистов 
бюро судебно-медицинской эксперти-
зы, которые рассказали, что при 
вскрытии скоропостижно скончавших-
ся граждан в крови был обнаружен ме-
танол. 

Было возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 238 УК РФ. Были за-
держаны арендатор торгового павиль-
она, в котором продавали спирт, На-
дир Мамедов, а также продавец 
Армен Аветисян, дома у которого на-
шли пустые канистры, пахнущие спир-
том. 18 октября Чкаловский районный 
суд Екатеринбурге продлил задержа-
ние подозреваемых ещё на 72 часа. 

Позже арест продлили до 15 декабря.
Кстати, в Заречном это не первый 

случай отравления суррогатным алко-
голем. Самым громким стало массо-
вое отравление метанолом в конце 80-
х  начале 90-х годов. Тогда зимой отра-
вились более 10 человек, 3 погибли.

 «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ» íàãðàäèëà 
ñâîèõ 

9 октября Региональное отделение 
партии «Справедливая Россия. Пат-
риоты - За правду» подвело итоги вы-
боров 2021 года. В торжественной об-
становке благодарственными письма-
ми и грамотами руководителя партии 
Сергея Миронова и руководителя ре-
гионального отделения Андрея Куз-
нецова были награждены руководите-
ли местных отделений партии, наибо-
лее активные участники выборов и 
вновь избранные депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской об-
ласти и местных Дум городских окру-
гов. Заречный представляли куратор 
от партии по выборам Василий Лан-
ских и депутат Думы городского окру-
га Александр Заторский. 

Â Çàðå÷íûé ñíîâà 
ïðèåçæàë ýêî-ìîáèëü

23 октября 2021 года в Заречном 
снова побывал спецавтомобиль, кото-
рый принимал ртутные термометры, 
батарейки, а также ртутные, кварце-
вые, энергосберегающие, люминес-
центные лампы на утилизацию. По ито-
гам акции было собрано 112 ртутных 

ламп, 25 энергосберегающих и люми-
несцентных ламп, а также 8 кг батаре-
ек.

Эко-мобиль - частый гость в нашем 
городе, который всегда уезжает с «уло-
вом». Первый раз он появился у нас в 
конце марта 2019 года. Спецмашина 
проехала по Заречному, Мезенке и Кур-
манке. Тогда автомобиль по часу сто-
ял у здания администрации города, у 
Дома торговли, у ТЦ «Галактика», ад-
министрации сельской территории в 
Мезенке и у ДК «Романтик» в Курман-
ке. Зареченцы проявили большую ак-
тивность - было собрано 3 480 люми-
несцентных ламп, 250 кг батареек, 15 
ртутных термометров. С тех пор адми-
нистрация решила сделать акцию регу-
лярной и проводить её хотя бы раз в 
год.

Ðåìîíò ïîä ïåðâûì 
ñíåãîì

На Ленина, 14 у новой автобусной 
остановки снова латали асфальт, и 
снова под дождём и снегом.

В прошлом году этот участок доро-
ги тоже ремонтировали в конце лета - 
начале осени. Ремонт проходил под 
проливным дождём. Всего с того мо-
мента, как здесь проложили новые тру-
бы, недочёты исправляют уже в чет-
вёртый раз. Дыры в асфальте появля-
лись тут дважды, а асфальт продавли-
вается через два-три месяца после 
очередного ремонта.

Алёна АРХИПОВА по данным
https://vk.com/public84477667,

www.znak.com,
vk.com/zarnezblok,

vk.com/zkhdez,

Начало на стр.5

Скоро будет 10 лет, как Вы рабо-
таете с зареченским коллективом 
«Юна» в качестве хореографа. Чем 
интересно такое сотрудничество? 

- Оксана Сергеевна (Куликова) - 
моя прекрасная хореографическая ма-
ма. Я ей благодарен за то, что она да-
ла мне возможность пробовать, когда 
я был ещё неоперившимся хореогра-
фом. Сейчас первые опыты 2013-х го-
да кажутся мне немного беспомощны-
ми. Но, например, один из первых мо-
их номеров для «Юны» «Отпуская де-
тство» до сих пор не потерял актуаль-

ности.
Мне нравится что-то придумывать. 

Нравится говорить на языке тела и 
пластической драматургии. Формами 
современной хореографии можно вы-
разить практически всё, что угодно. Но 
для меня важно, чтобы дети понима-
ли, что они танцуют. Когда я сижу в жю-
ри хореографических конкурсов, я час-
то вижу, что постановщики могут ста-
вить о своих взрослых переживаниях и 
перекладывать их на детей или подни-
мать слишком сложные темы. 

Коронавирус сильно сказался 
на Вашей работе?

- Лестно, что власти думают, будто 
в музеи и галереи ходят толпы людей, 
поэтому их надо закрыть или ввести в 
них дополнительные ограничения. Из-
за коронавируса у нас порушилась ку-
ча планов. Снизились посещаемость 
и финансирование, но мы выживаем и 
развиваемся. Когда мы вышли в 2020 
году из карантина, мне показалось, 
что люди изголодались по впечатле-
ниям, по живому соприкосновению с 
искусством. Да, есть возможность по-
сещать музеи онлайн или смотреть 
картины в репродукциях, но ауре ре-
ального взаимодействия с искусством 
пока достойных альтернатив не приду-
мали. 

Правда, есть люди, для которых му-
зей - это некая галочка, которую ты ста-
вишь раз в жизни. Такому человеку не 
придёт в голову второй раз пойти в 
один и тот же музей: он же уже был 
там, лет в 12, на школьной экскурсии.  

Мы много работаем над тем, чтобы лю-
ди понимали, что в музей или галерею 
можно ходить часто, за разными впе-
чатлениями. 

Ваши творческие планы?

- С прошлой недели я начал рабо-
тать в Уральском филиале Госуда-
рственного музея изобразительных ис-
кусств имени Пушкина, бывшем Госу-
дарственном центре современного ис-
кусства, поэтому кураторские планы 
связаны с этой площадкой. Но также я 
собираюсь написать диссертацию и за-
щититься. Хочется развиваться как 
арт-критик и больше публиковаться в 
разных изданиях. Отдельный боль-
шой план связан с танцами, хочется со-
брать своё уже довольно обширное по-
ртфолио и завязать новые знако-
мства, создать большие проекты.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ìåòàõóäîæíèê
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Стартовала ежегодная рассылка налоговых 
уведомлений для уплаты физическими лицами 
транспортного и земельного налогов, а также налога 
на имущество. Налоговые уведомления адресованы 
владельцам налогооблагаемого имущества: 
транспортных средств, земельных участков, 
объектов капитального строительства за период 
владения в течение 2020 года. По сравнению с 
предыдущим налоговым периодом в расчете налогов 
произошли следующие основные изменения: 

1. Для расчета транспортного налога с при-
менением повышающих коэффициентов ис-
пользован Перечень легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн руб. за 2020 год, размещённый 
на сайте Минпромторга России. В него 
дополнительно были включены такие марки и 
модели, как Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler 
Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, 
Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX 
STI Premium Sport. 

2. По земельному налогу в ряде реги-
онов применены новые результаты госу-
дарственной кадастровой оценки земель, 
вступившие в силу с 2020 года. С ними можно 
ознакомиться, получив выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости в 
МФЦ или на сайте Росреестра. 

3. По налогу на имущество физических 
лиц во всех регионах (кроме г.Севастополя) в 
качестве налоговой базы применена када-
стровая стоимость объектов недвижимости. 
При этом для исчисления налога исполь-
зованы понижающие коэффициенты: 

- 0,2 - для 10 регионов (Республика Алтай, 
Крым, Алтайский и Приморский края, Волгоградская, 
Иркутская, Курганская, Свердловская, Томская 
области, Чукотский автономный округ), где с 2020 
года кадастровая стоимость применяется в качестве 
налоговой базы первый год; 

- 0,4 - для четыреёх регионов (Республики 
Дагестан и Северная Осетия - Алания, Красноярский 
край, Смоленская область), где кадастровая 
стоимость применяется в качестве налоговой базы 
второй год; 

- 0,6 - для семи регионов (Пермский край, 
Калужская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, 
Тюменская, Ульяновская области), где кадастровая 

стоимость применяется в качестве налоговой базы 
третий год; 

- десятипроцентного ограничения роста налога по 
сравнению с предшествующим налоговым периодом  
для 70 регионов, где кадастровая стоимость 
применяется в качестве налоговой базы третий и 
последующие годы. Исключение - объекты торгово-
офисного назначения, включенные в перечень, 
определяемый в соответствии с п.7 ст.378.2 НК РФ, а 
также объекты, предусмотренные абз.2 п.10 ст.378.2 
НК РФ; 

- 0,6 - для объекта налогообложения, обра-
зованного начиная с четвёртого налогового периода, 
в котором налоговая база определяется в 

соответствующем муниципальном образовании 
(городе федерального значения) исходя из 
кадастровой стоимости, применительно к первому 
периоду, за который исчисляется налог в отношении 
этого объекта. Исключение - объекты торгово-
офисного назначения, включенные в перечень, 
определяемый в соответствии с п.7 ст.378.2 НК РФ, а 
также объекты, предусмотренные абз.2  п.10 ст.378.2 
НК РФ. 

Кроме того, применены изменения в налоговых 
ставках и льготах: в соответствии с законами 
субъектов РФ для транспортного налога, а также 
нормативными правовыми актами муниципальных 

образований (законами городов федерального 

значения) для земельного налога и налога на 

имущество. С указанной информацией можно 

ознакомиться в рубрике «Справочная информация о 

ставках и льготах по имущественным налогам». 
Поскольку расчёт налогов проводится исходя из 

налоговых ставок, льгот, налоговой базы, 

повышающих и понижающих коэффициентов и иных 

характеристик, определяемых для конкретных 

объектов налогообложения, причины изменения 

величины налогов в конкретной ситуации можно 

уточнить в налоговой инспекции или в контакт-центре 

ФНС России (тел: 8 800  222-22-22). 
Напоминаем, что рассылка налоговых 

уведомлений и их доставка налогопла-

тельщикам через почтовые отделения пройдёт 

в течение сентября - октября текущего года. 

Вышеуказанные налоги следует оплатить не 

позднее 1 декабря 2021 года. 
Налоговые уведомления не направляются 

по почте в следующих случаях: 
1. У налогоплательщика есть нало-

говая льгота, вычет или иные установленные 

законодательством основания, которые 

полностью освобождают владельца объектов 

налогообложения от уплаты налогов. 
2. Общая сумма налогов, отражаемых 

в налоговом уведомлении, составляет менее 

100 рублей. Исключение - направление 

указанного уведомления в календарном году, 

по истечении которого налоговый орган 

утрачивает возможность его направления. 
3. Налогоплательщик является пользователем 

«Личного кабинета налогоплательщика» на сайте 

ФНС России. При этом он не направил в налоговый 

орган уведомление о необходимости получения 

налоговых документов на бумаге. 
В иных случаях при неполучении до 1 ноября 

налогового уведомления налогоплательщику 

целесообразно обратиться в налоговый орган либо 

направить информацию через «Личный кабинет 

налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС 

России».

Íà÷àëàñü ðàññûëêà íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé 
íà óïëàòó èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ çà 2020 ãîä

Кожурникову	Антонину	
Григорьевну

с	днём	рождения!
Сегодня	день	рождения	у	Вас,

А	сколько	лет	-	значенья	не	имеет.
Так	оставайтесь	бодрой,	как	всегда,
И	сердце	никогда	пусть	не	стареет!

Совет ветеранов 
микрорайона

Малых	Тамару	Григорьевну
Холопову	Лидию	Ивановну

Головачёва	Михаила	Григорьевича
с	юбилеем!

Пусть	юбилей	подарит	радость,
Пусть	окружает	вас	любовь,

Чтоб	сердце	счастьем	наполнялось,
От	добрых	и	приятных	слов.

Совет ветеранов ИРМ

Семёнову	Елизавету	Павловну
Лобанову	Галину	Тимофеевну

с	юбилеем!
Пусть	будет	небо	чистое	над	вами,

Пусть	будет	жизнь	
по-доброму	светла,
Живите,	окружённые	
Родными	и	друзьями,

И	всех	вам	благ,	здоровья	и	тепла!
Совет ветеранов ДОУ

Федотову	Розу	Даниловну
с	юбилеем!

От	души	желаем	счастья	и	успеха,
Радости,	душевного	тепла!

Чтобы	в	жизни	было	много	смеха,

Чтоб	удача	за	собой	вела!
Совет ветеранов 

птицефабрики

Чернова	Вячеслава	Михайловича
Михайлова	Александра	Ивановича

с	днём	рождения!
Вы	в	милиции	служили,
А	теперь	на	пенсии.

Мы	желаем,	чтоб	вы	жили
Хорошо	и	весело!

Совет ветеранов при
 МО МВД России «Заречный»

Клабукову	Татьяну	Сергеевну
Мальцеву	Галину	Ивановну

Куликову	Елену	Константиновну
Соловьёву	Нину	Фёдоровну

с	днём	рождения!
Желаем	оптимизма!	Молодой	души!

Радостей	-	малых	и	больших,
Бодрости,	энергии,	тепла,

Чтобы	жизнь	счастливою	была!
Совет ветеранов МСЧ 32

Кулезнёву	Елизавету	Альбинусовну
с	днем	рождения!

Желаем,	чтобы	сердце	не	болело
И	чтоб	не	мчались	быстро	так	года,

Чтоб	голова	от	горя	не	седела
И	рядом	были	верные	друзья!

Ассоциация жертв 

политических репрессий

Ланских	Нину	Кондратьевну

с	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	добра,

Чтоб	жизнь,	как	день,	была	светла,

Чтоб	только	радость	без	тревог

Переступала	ваш	порог!

Совет ветеранов 

д.Курманка

Петренко	Александра	Алексеевича

с	юбилеем!

Лупач	Галину	Алексеевну

Обухову	Зинаиду	Фёдоровну

Крашенинникову	

Валентину	Ивановну

Глушкову	Валентину	

Александровну

Шиф	Ивана	Кондратьевича

с	днём	рождения!

Что	пожелать	вам?

Богатства?	Удачи?

От	жизни	каждый	хочет	своего…

А	мы	вам	пожелаем	просто	счастья,

Чтоб	было	понемногу,	но	всего!

Совет ветеранов 

с.Мезенское



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, ремонт, 
дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-982-
6619023 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26 а, 13 кв.м, 4 этаж, вместе с мебелью, 
установлены счетчики по воде и элек-
тричеству, антенна, душ, квартира после 
ремонта, чистая, теплая, 600 000 руб., 
рассмотрим варианты. Тел: 8-982-
6214713 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26 а, 18 кв.м, 3 этаж, душ, нужен ремонт, 
1000 000 руб. Тел: 8-912-2722106 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики воды и 
электричества, новая электропроводка, 
сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру, 1 этаж, по ул. 
Алещенкова, 2, под нежилое, дорого. 
Тел: 8-912-2367596
 1-комнатную квартиру-студию, 24 
кв.м, 2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, новый 
дом, окна выходят на детскую площадку, 
1800 000 руб. Тел: 8-912-6680741 
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой дос-
тупности: школа, садик, аптека, магази-
ны, больница или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30. Тел: 8-900-0325511, 8-908-9104175 
(после 17.00)  
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 23, 5 этаж из 5-ти, дом кирпичный, 
квартира теплая, чистая продажа, 2560 
000 руб. Тел: 8-922-7047603 
 2-х комнатную квартиру по ул. Куз-
нецова, 3, 45 кв.м, окна на одну сто-
рону, 1 этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-
912-6921286 
 Дом 2-х этажный,  с. Бруснятское, 
70 кв.м., имеется газовое отопление, 
своя скважина, своя электропод-
станция (на случай отключения элек-
троэнергии), баня, гараж, огород, 

сад, теплицы, хранилище для ово-
щей, цена договорная. Тел: 8-900-
0445484 
 Дом благоустроенный на Инстру-
ментальном, 1500 000 руб. Тел: 8-
963-4473622 
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Мар-
кса, 12, 15 соток, возможно рас-
ширение, хозпостройки, коло-
дец, по улице газ, рядом речка, 
Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, 
досуговый центр. Тел: 8-982-
6440489, 8-982-27130037 
 Дом кирпичный в п. Бело-
ярский, 60 кв.м, благоустро-
енный, большая кухня, кори-
дор, есть вода, отопление, 
по дому проходит газ, есть 
баня, гараж, теплица, хозя-
йственные постройки, ого-
род 6 соток ухоженный, 
цена договорная при 
осмотре, или меняю на 
1-комнатную квартиру 
новую. Тел: 8-908-
6 3 0 5 4 0 7 ,  8 - 9 9 9 -
5697986

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную полнометражную кварти-
ру, 2-3 этаж, без агентств, по разумной 
цене. Тел: 8-922-1376307, 8-953-
8239644 

ÌÅÍßÞ 
  1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26, 1 этаж, 22,8 кв.м + 1-комнатную квар-
тиру 28,8 кв.м., 2 этаж, Ленина, 30 на 2-х 
комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки в г . Заречный. Тел: 8-912-
6696560, 8-982-7401236 
 1-комнатную квартиру-студию, 24 
кв.м, 2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, новый 
дом, окна выходят на детскую площадку 
+ доплата на 2-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки. Тел: 8-912-
6680741 

ÑÍÈÌÓ 
 1-комнатную квартиру на длительный 
срок в г. Заречный, от частника. Тел: 8-
904-1679495 
 2-х комнатную квартиру с мебелью. 
Тел: 8-902-5092557

ÃÀÐÀÆÈ

ÊÓÏËÞ
 Гараж на лодочной станции «Удача». 
Тел: 8-900-2051950 

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Оазис» за автовокза-
лом, площадь 30 кв.м., смотровая яма, 
высокие потолки, тепло, документы гото-
вы. Тел: 8-922-2011311 
 Гараж в г/к «Центральный», два 
совмещенных бокса, 4 сектор, за воен-
коматом. Тел: 8-912-6296540 
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3, 
цена договорная. Тел: 8-919-3924590 
 Гаражный бокс в г/к «Центральный», 
5х6 м, 2 линия, электричество, отопле-
ние, овощная яма, 296 000 руб., реаль-
ному покупателю торг. Тел: 8-922-
7047603

ÑÄÀÌ
 Гараж в г/к «Центральный», два сове-
щенных бокса, 4 сектор, за военкома-
том, на длительный срок. Тел: 8-912-
6296540

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 Авторезину зимнюю 195/60х15, 
шипованную. Тел6 8-902-5033503
 ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кроме «Жигу-
лей») . БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ 
СРАЗУ. Тел. 8-9000-43-70-17 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Фав Вита», 2007 г.в.,  
пробег 130 000 км, кондицио-
нер, ГУР, АБС, АКБ 1 год, 2 ком-
плекта колес, не битый, 150 
000 руб., торг. Тел: 8-952-
7402164 
 авторезину зимнюю «Мишлен 
Х -Айс  Норт4» ,  к омплек т,  
205х60х96Т, 1 сезон, грыж и боко-
вых порезов нет, шипы на месте, 
мягкие, бесшумные, легкие, 19600 
руб., торг. Тел: 8-922-2177282 
 авторезину зимнюю с дисками, 4 
штуки, шипованную, 175/65х14, в 
хорошем состоянии. Тел: 8-919-
3727510, 7-15-79 
 диски на 13, комплект, недорого. 
Тел: 8-912-6173729 
 колеса, 4 шт., на дисках, 205/70х16, 
отбалансированные, резина «Йокоха-
ма», 16000 руб. Тел: 8-912-2969903
 скутер «Мотолайф-8с», 82 куб.м, по 
бумагам 49 куб.м, 65-70 км./час, с доку-
ментами, красного цвета, на ходу. Тел: 8-
919-3956892

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 участок у собственника по разумной 
цене. Тел: 8-912-6276160

ÏÐÎÄÀÌ
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 12 соток, «Гагар-
ский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 сад в к/с «Восход», 5 соток, ухожен-
ный, 2 теплицы с печным отоплением, 2 
колодца, насаждения я год и кустарни-
ков. Тел: 8-919-3713197 
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, вода по гра-
фику, 2-х этажный кирпичный дом с лод-
жией, овощная яма, теплица, цена дого-

ворная. Тел: 8-908-9050686 
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, все насаждения. Тел: 7-15-
65 
 сад в к/с «Мир», 4,1 сотка, летний 
водопровод, электричество круглый 
год, летний деревянный домик, 
ямка, веранда, железная печь, есть 
все насаждения, ухоженный, 280 
000 руб. Тел: 8-902-2680157 

Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Çàðå÷íûé,
 óë. Àëåùåíêîâà, 1 (âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû)

Òåëåôîíû: (34377) 7-25-95, 7-61-23

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru2020
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Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê)
8 (34377) 7-25-95



 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район 
Фабрики, в саду имеются: 4 молодые 
яблони, смородина, вишня, виктория, 
крыжовник, калина, малина, теплицы 
поликарбонатовые 6х2 м, есть место 
для посадки картофеля и других ово-
щей. Электричество, цена договорная. 
Тел: 8-992-0261924 
 сад в к/с «Электрон», 4 сектор, сарай, 
3 теплицы, скважина, электричество, 
удобрен, солнечное место, яблони, гру-
ши, вишни, калина, малина, цветы и 
лекарственные травы. Тел: 3-39-48, 8-
912-2530704 (после 17.30) 
 Сад в к/с «Электрон», 4,5 сотки, ухо-
жен, две теплицы, электричество, дом 
2-х этажный с балконом, все насажде-
ния, стоянка для авто, 350 000 руб. 
Торг. Тел6 8-982-7592550 
 Садовый участок в к/ч «Сирень», п. 
Белоярский,  ул. Рабочая, 41 а, 7 соток 
+ 4 сотки, электричество, скважина, 
сарай. Тел: 8-912-2367596

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с котлом. Тел: 8-929-
2293918 
 Фанеру 6,0х1525х1525- 40 листов по 
850 руб. за лист; много строительного 
материала (остатки) после ремонта 
готов к торгу! Тел: 8-912-2211309 
 Швеллер 120х3000 мм, 1 штука, 5500 
руб.; брус 100х100х2000 мм, 6 штук, 
2500 руб. Тел: 8-912-2607417 
 Шпатлевка финишная на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 кровать без матраса, ИКЕА «MALM», 
светлая, р-р каркаса 175х209, спаль-
ное место р-р 200х160, состояние 
отличное, недорого. Тел: 8-982-
7146567 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, 
новый, в упаковке, на диван и два крес-
ла, цвет голубо-синий, недорого. Тел: 8-
912-2937849 
 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Длина 
прихожей 3,5 метра, глубина 45 см, высо-
та 200 см. В составе прихожей: шкаф 
для верхней одежды с дверками, 
нижний выдвижной ящик для обуви, 
открытая часть для верхней 
одежды с тумбой, зеркало с тум-
бой. О цене договоримся. Тел. 
+7 908-9259895 
 тумбу под телевизор, 500 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 шкаф для одежды и белья, 3-
х створчатый, современный, 
высокий, недорого, почти 
новый. Тел: 8-904-9872913 
 шкафы плательные, белые, 
ИКЕЯ, 3 штуки. Высота 176 см, 
ширина 80 см, глубина 55 см. 
Почти новые. Цена 3000 руб-
лей за шт. Тел. +7 908-9259895

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
  радиолампы, радиодетали, усилите-
ли, колонки, проигрыватели и многое 
другое. Тел: 8-950-6543272

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 

 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 Синтезатор «Касио» СТК-900, почти 
новый, 6000 руб. Тел: 8-950-5553507 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 симкар-
ты, слот для карты памяти, память 3/32 
Гб, состояние хорошее, работает 
исправно, потенциальному покупателю 
скидка, оригинальный чехол в подарок, 

цена 5500 руб. Тел: 8-950-6541444 
 телефонный аппарат-факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 м о р оз и л ь н и к  
«Саратов», вмес-
тимость до 40 кг, 
состояние отлич-
ное. Тел: 8-982-
7069146 
 Морозильную 
камеру 2000 руб., 
Х о л о д и л ь н и к  
маленький, 1000 
руб. Тел: 8-912-
6173729 
 стиральную машину «Candy», б/у, 
недорого. Тел: 8-950-5536607 
 стиральную машину «Индезит» с 
сушкой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. 
+7 908-9259895 
 швейную машину «Чайка 132. 
Подольск», с электроприводом, цена 
2000 руб. Тел: 8-999-5618456

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 
руб.; сапоги осенние, натуральная 
кожа, коричневые, маленький каблук, 
р-р 37, 300 руб.; ботинки замшевые с 
утеплением, р-р 38, черные, 300 руб.; 
сапоги кожаные, осенние, р-р 37, чер-
ного цвета, 300 руб.; сапоги черные, 
натуральные, зимние, замшевые, на 
танкетке, р-р 38, 500 руб.; сапоги бот-
форты, натуральная кожа, р-р 37, 
маленький каблук, 300  руб. Тел: 8-912-
6173729 
 вещи женские: брюки, кофты, вет-
ровки, куртки, блузки, футболки и мно-
гое другое, р-р 52-60, в хорошем состо-
янии, цена от 100 руб. и выше. Тел: 8-
908-9094869 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, 
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 кардиган шерстяной, р-р 50-52, сине-
го цвета; костюм шерстяной, синего 
цвета, р-р 50-52, 1000 руб. Тел: 8-919-

3663926, 7-21-99 
 куртку кожаную, длинную, черного цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто черного 
цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; паль-

то до колена, натуральная 
шерсть, коричневое, р-р 42-
44, 500 руб.; куртку утеплен-
ную, р-р 50, цвет серый, 500 
руб.; ветровку голубого цвета, 
р-р 50, 300 руб.; куртку цвет 
белый, утепленную, р-р 44-46, 
300 руб. Тел: 8-912-6173729 
 куртку кожаную, черную, 
удлиненную, мужскую, р-р 48-
50/180, теплая, в хорошем 
состоянии, в связи с тем что 
выросли из нее. 9999 руб., 
торг. Тел: 8-904-5438032 
 куртку черную из толстой 

кожи, р-р 50, подойдет для мотобайкера. 
Тел: 8-953-0417169 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отдел-
кой из меха енота, 2000 руб.; ботинки 
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 

 пальто стеганое, красного цвета, р-р 
42-44, с капюшоном, длина по колено, 
современное, почти новое, 1000 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 парку зимнюю, мужская,  цвет хаки, р-
р 50-52, рост 175-180, с капюшоном, в 
хорошем состоянии, 800 руб. Тел: 8-902-
5033503 

 пижаму флисовую, 
брюки и джинсы по 
200 руб., р-р 50-52. 
Тел: 8-912-6173729 
 полусапожки жен-
ские, новые, черного 
цвета, на небольшом 
устойчивом каблуч-
ке, р-р 39, 1000 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 сапоги замшевые, 
женские, зимние, чер-
ного цвета, натураль-
ный мех, произво-
дство Финляндия, р-

р 39, отличное состояние, 1500 руб. Тел: 
8-908-9094869 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 спецодежду мужскую, новую и б/у, лет-

няя и зимняя; рубашки, брюки, джинсы, 
ветровки, куртки, дубленки, футболки, 
кофты и многое другое, р-р 44-64, о цене 
договоримся. Тел: 8-908-9094869 
 туфли женские, белого цвета, произ-
водство «Бадэн», р-р 40, очень краси-
вые и удобные, два вида, по 2000 руб.; 
ботинки, сапоги, туфли, р-р 37-40, отлич-
ное состояние, о цене договоримся. Тел: 
8-908-9094869 
 унты мужские, в отличном состоянии и 
зимние коричневые ботинки, р-р 45, 
1000 руб. в отличном состоянии. Тел: 8-
908-9094869 
 шубу женскую из козлика, черного цве-
та, р-р 52-56, 6000 руб., торг. Тел: 8-922-
0966103 
 Шубу Женскую, очень теплую, р-р 
44, комбинированная: верх леопард с 
воротником под рысь, низ коричне-
вый стриженный хонорик. Очень кра-
сивая и оригинальная. 7000 руб. Торг. 
Тел: 8-902-5033503
 шубу из сурка, р-р 46, 2000 руб. Тел: 8-
912-6173729

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 вещи детские на мальчика от 3-х до 11 
лет, в хорошем состоянии: брюки, джин-
сы, ветровки, куртки, кофты, футболки, 
рубашки, шапки и многое другое, от 50 
руб. и выше. Тел: 8-908-9094869 
 игрушки детские, отличное состояние, 
от 3-х до 12 лет: пазлы, конструкторы, 
кубики, мягкие игрушки, машины, рабо-
чие инструменты, герои мультиков, и 
многое другое, о цене договоримся. Тел: 
8-908-9094869 
 куртку зимнюю на девочку ростом 122-
128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 рост, 
500 руб. шапку-шлем, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169 
 обувь детскую от года до 12 лет, в хоро-
шем состоянии: сапоги, кроссовки, туф-
ли, сандалии, босоножки, ботинки, слан-
цы, коньки и многое другое, по цене от 50 
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руб. и выше. Тел: 8-908-9094869 
 сланцы, р-р 27, 300 руб.; ролики для 

девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссовки 
красивые для девочки, белые, р-р 29, 
500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. Тел: 
8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Аквариум 100 л, б/у. 
Тел: 8-982-7491767 
 Кенара, цвет жел-
тый, хорошая песня. 
Тел: 8-904-1734631 
 Кур-несушек по 500 
руб., порода «Доми-
нант». Тел: 8-912-
2841849 
 Цыплят «брамчи-

ков» и несушек. Тел: 8-912-6173729

ÎÒÄÀÌ
 В знающие, ответственные руки 
собаку породы маламут, дев, 1год, 
стер., отдается на особых услови-
ях. Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 знатокам и любителям породы 
пристраиваем настоящую южно-
русскую овчарку, девочка, 1.5 г., сте-
рилизованная, на особых услови-
ях. Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 Собак в добрые руки, стерилизо-
ванные, обработанные, находятся 
в г. Асбест. Доставка. Тел: 8-953-
8226660 
 Собаку-мальчика, метис дратхаара, 
ростом меньше, очень добрый, шоко-
ладный, 1.5 года, привит, кастрирован. 

Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, 
иконы, различные знаки и 
значки, чугунное и фарфоро-

вое литье, старые книги и открытки, 
посуду, часы, елочные игрушки и про-

чее времен цар-
ской России и 
СССР. Тел: 8-912-
2661057 (52)
 Баллон кисло-
родный, озоновый 
или углекислый, 1 
штуку. Тел: 8-929-
2293918 
 Лодочный мотор 
мощностью до 9.8 
л.с. Тел: 8-900-
2051950 
 Печь для зим-
н е й  р ы б а л к и ,  
титан нержавею-
щий. Тел: 8-950-
6545319

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 лит-
ра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 б а н к и  л ю б о й  
емкости, с резьбой 
и без резьбы. Тел: 
8-912-2962947, 8-
952-7287537 
 белье постельное 
б/у: простыни, подо-
деяльники, покры-
вало, одеяло, наво-
лочки, пледы, по 
100 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 Бензопилу «Пат-
риот», шина 45. 
Тел: 8-950-6530041 
 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
 брезент б/у, шторы, полог и другое, 

разных размеров. Тел: 8-902-2657029 
 Вазы хрустальные, салатник. Тел: 8-
982-7069146 
 Диск алмазный «Екто» отрезной, 230 

мм, сухая и влаж-
ная резка. Тел: 8-
950-6530041 
 книги новые:  
детективы, слова-
ри, детские, по 25 
руб. и большая 
медицинская кни-
га 250 руб. Тел: 8-
908-9094869 
 матрас «Нуга 
Медикал», турма-
ний, 20 000 руб.; 
массажер элек-
трический  для  
стоп, турманий, 15 
000 руб. Тел: 7-32-
77 

 Машинку для зашивания мешков. Тел: 
8-982-6117556 
 мойку керамическую, белую, со сме-

сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729  
 Напольный вибромассажер: 
металлический каркас, на устой-
чивой подставке для ног, к кото-
рому прикреплена панель 
управления, с электромотором 
и подвижными массажными лен-
тами; 4 скорости вибрации, б/у, 
лента одна, в отличном рабочем 
состоянии, 1100 руб., торг.  Тел: 
8-902-5033503 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; 
согревающий прибор индивиду-
ального пользования «Бабочка», 

турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
 Раковину 560х420х190 мм, 500 руб. 
Тел: 8-950-6530041 
 саженцы дуба, 350 руб. Тел: 8-922-
1313060 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 
кВа, цена договорная. Тел: 8-908-
6395094 
 сумки женские, кожа, 9 штук, руко-
дельницам отдам за 250 руб.  за все. 
Тел: 8-904-5438032 
 Сумки женские, кожаные, в хорошем 
состоянии, цена по 200 руб. Тел: 8-
908-9094869 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 
мм, подача газа слева, документы, 
чек, гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 возьму в дар столик для кормления, 
полки книжные, ходунки. Тел: 8-905-
8095552 
 отдам на заготовку настоек и отва-
ров каланхоэ и алоэ 3-х летнее. И для 
любителей суккулентов кактус (алоэ) с 
мясистыми и пестрыми листьями. Тел: 
8-922-2248217 
 Приму в дар ваши книги. Тел: 8-932-
1109446 
 приму в дар все мелкие овощи для 
скота. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729  
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Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ  ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Валяние войлока - это способ 
приготовления шерстяного матери-
ала у кочевников евразийских сте-
пей, горных скотоводов Тибета, 
Памира, Алтая, Кавказа, Карпат и 
Балкан, Ирана и Афганистана. 
Древнейшие сохранившиеся до 
наших дней изделия из войлока - 
ковры и чепраки (покрывала под 
седло) скифов из Пазырыкских кур-
ганов Горного Алтая VI - V вв. до н.э. 
Основное сырьё для валяния вой-
лока - овечья шерсть с небольшим 
добавлением ягнячьей, верблюжь-
ей и козьей шерсти, конского воло-
са. 

Валяние войлока вошло в обще-
мировую культуру. Изделия из него: 
обувь, шапки, сумки, потники под 
сёдла - получили широкое распрос-
транение за пределами кочевой 
среды. Войлок, получаемый из шер-
сти методом сухого или мокрого 
валяния, - это пластичный матери-
ал, из которого мастера своего 
дела создают предметы интерьера 
и одежду. Не остались в стороне от 
этой интересной техники рукоде-
лия и зареченские мастерицы. 
Одна из них - Светлана Полуяно-
ва, которая валяет женские шляп-
ки. 

… Но началось всё, как водится, 
с детства.

- В детстве я много шила, - при-
знаётся Светлана. - Как научила 
нас на уроках труда Ксения Афа-
насьевна шить, так я и рукодель-
ничала. Сначала мастерила 
новинки себе, потом стала шить 
детям. В магазинах одежды тогда 
не было буквально ничего, вот я и 
одевала своих малышей по вык-
ройкам журнала «Бурда» - самого 
любимого издания советских жен-
щин. Так что навыки рукоделия у 
меня были. Со временем стала 
осваивать новые техники.

Когда жила в своём доме, у 
меня мёрзли ноги. Мечтала о 
валенках-самокатках - мягких, 
тёплых, уютных. Стала искать в 
интернете валяную обувь и 
совершенно случайно увидела 
валяные шляпки Ирины Спасской 
- мастера из Москвы. Тогда, лет 
10 назад, ещё не было так много 
мастериц, занимающихся валяни-
ем шерсти, как сейчас. Меня её 
изделия просто покорили - в 
интернете была представлена 
целая коллекция: разной формы, 
цвета… Решила попробовать. 
Сначала научилась валять домаш-
ние тапочки, вроде получилось. 
Потом взялась за шляпки. Изучила 
мастер-классы своего учителя  
Ирины Спасской, купила матери-
ал. Сейчас для валяния можно 
купить уже готовую шерсть - чис-

тую, прочёсанную и даже выкра-
шенную в разные цвета, продаёт-
ся она лентами. Работаю я толь-
ко с шерстью австралийского 
мериноса - это порода тонкорун-
ных овец, они отличаются от 
остальных пород высоким качес-
твом шерсти, состоящей из тон-
ких (14-21 мкм) мягких волокон. 
Покупаю материал в специализи-
рованных магазинах. 100 граммов 
такой шерсти стоит примерно 
800 рублей. В среднем на шляпку в 
зависимости от фасона уходит 
от 60 граммов. Тут всё зависит 
от того, какую шляпку вы хотите 
сделать: с большими полями, 
маленькими, без полей, берет, 
клош (в форме колокольчика) и так 
далее. Это очень тонкая и кро-
потливая работа. Шляпки делаю в 
технике мокрого валяния.

 Начинаем с дизайна шляпки, 
подготавливаем шаблон (выкрой-
ка для раскладки шерсти) нужного 
диаметра, берём шерсть и начи-
наем раскладку: выдёргиваем из 
ленты маленькие пучки шерсти - 
пасмы - и раскладываем тонкими 
рядами по кругу диаметром сан-
тиметров 60, в зависимости от 
размера готового изделия, парал-
лельно друг другу. Первый слой 
кладём в одну сторону, следую-
щий - в другую. Потом сбрызгива-
ем мыльной водой и слегка прими-
наем руками. Увалка изделия про-
исходит не быстро, вначале лёг-
кими движениями и постепенно 
переходит в силовую увалку.  В 
итоге должно получиться что-то 
вроде чулка. Проверяем войлок - он 
не должен пропускать воду. В 
руках вы держите пластичный 
плотный материал. Натягиваем 
его на специальный болван - при-
способление для формовки шляп-
ки и начинаем вытягивать руками 
и придавать желаемую форму. 
Если войлок хорошо увалялся, он 
будет поддаваться в ваших руках 
как пластилин, это самый инте-
ресный этап в работе.

Не поверите, но среди моих 
инструментов есть и шлиф-
машинка, обычная вибрационная, 
она используется на первоначаль-
ном этапе валяния, с её помощью 
сцепляются между собой шерстя-
ные слои. Нужна также москитная 
сетка, через которую опрыскива-
ем шерсть водой, плёнка, перчат-
ки, мыло.

Обувь делается таким же спо-
собом, мокрым валянием, только 
шерсть используется более гру-
бая. Я и тапочки валяла, ботинки, 
обувь получается тёплая, лёгкая, 
красивая, но это очень трудоём-
кая работа,  руки устают. Поэто-

му обувь валяю, но редко. 
А работа над шляпками прино-

сит радость и удовлетворение, 
особенно когда всё получается. И 
двойную радость, когда женщина 
надевает мою шляпку и стано-
вится ярче и красивее. 

Светлана работает по методике 
Ирины Спасской, мастера шляп-
ных дел, считает себя её ученицей. 
Как признаётся Полуянова, перед 
работой она всегда продумывает 
модель изделия, цвет, но иногда 
получается не совсем то, что заду-
мывалось. Главное в таком случае, 
чтобы результат радовал. Но быва-
ло и так, что наполовину готовое 
изделие приходилось переделы-
вать, а иногда и выбрасывать. Прав-
да, не в ведро, а в заготовки для 
создания украшений. Всего Свет-
лана сваляла 25 шляпок разных 
фасонов, осталось из них только 3 - 
кому-то подарила, кто-то купил…

- Я не коллекционирую свои 
изделия, - признаётся мастер. - 
Радуюсь, когда вижу женщин в сво-
их шляпках. Сама ношу, дочка в них 
ходит - она, кстати, выступает в 
качестве модели, когда делаю 
фотографии. Мне кажется, что 
шляпки меняют образ женщины, 
делают её более изящной, таи-
нственной, что ли. Дамы стано-
вятся более женственными, и это 
их красит.

Муж меня поддерживает, для 
меня это важно. Он же - мой пер-
вый критик, всегда говорит, нра-
вится ему такая модель или нет. 
У меня есть основная работа, 
валяние - это хобби. Во время 
творческого процесса все домаш-
ние даже не дышат, в буквальном 
смысле слова: шерсть очень тон-
кий материал, раскладываешь в 
слои аккуратно, дыхнёшь, чих-
нёшь - всё разлетится. 

Светлана Полуянова пока не 
принимала участия в выставках 
мастериц. Первый её «выход в 
свет» - участие во флеш-мобе мас-
теров со всей России и не только, 
который проходил в социальной 
сети Фейсбук весной этого года. 
Причём зареченку пригласила для 
участия мастер-шляпница из 
Санкт-Петербурга. Получив высо-
кую оценку своих коллег, Светлана 
решила войти в городское творчес-
кое объединение «Любава». Так её 
шляпки увидели и зареченцы, а 
теперь и у вас, уважаемые читате-
ли, есть возможность познакомить-
ся с творчеством этого интересного 
мастера.

Татьяна ГОРОХОВА 
На фото - дочь Светланы 

Полуяновой
в маминых изделиях

Øëÿïíûõ äåë ìàñòåðèöà
Скажите, вы носите шляпки? Нет? Наверное, ещё не нашли свою модель. 
А шляпки способны изменить весь облик женщины. Так считает 
Светлана Полуянова, которая валяет береты, клош и котелки из войлока.

Если Вам кажется, что 
шляпки Вам не идут, значит, 
Вы ещё не все примерили.


